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Архитектура

Аннотация: Рассматриваются планировочные, архитектурно-пространственные и образно-композиционные 
особенности буддийских монастырей и храмов Индии, Тибета, Монголии, Бурятии. Проведен анализ традиционных 
типов тибетских храмов дукан, лхакан, дацан, чортэн, а также монгольских и бурятских монастырей и храмов хурэ, 
сумэ, хит. Исследуется своеобразие архитектуры бурятских дацанов, в которой нашли отражение некоторые 
приемы и элементы русского церковного зодчества.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. История архитектуры.
Кл. слова: буддизм — буддийские монастыри — буддийские храмы — дацаны — церковное зодчество.
УДК: 72(091); ББК: 85.113

Введено: Попова 12.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657571.

Асалханова, Екатерина Владимировна.
    Архитектурно-пространственные и образно-композиционные особенности храмов 
северного буддизма / Е. В. Асалханова // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2015. –  № 5. – С. 314-319. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 319 (10 назв.) – 
(Гуманитарные науки).

1)

Аннотация: Архивные источники, использованные автором для написания данной статьи, помогли установить 
памятники культовой архитектуры, связанные с Нерчинской Успенской церковью стилистически и иконографически 
- Верхотурский Троицкий собор, Нерчинская Троицкая церковь, Иркутский Богоявленский собор. Предпринята 
попытка проследить, какие культовые сооружения, существующие на тот исторический момент в Верхотурье и 
Пермском крае, оказали влияние на формирование творческого замысла первого профессионального зодчего 
Забайкалья - Василия Горяева, возводившего Успенскую церковь. В статье представлены различные мнения 
архитекторов Москвы, Дальнего Востока и Забайкалья на проблему идентификации архитектурного стиля 
Нерчинской Успенской церкви, высказана и аргументирована позиция автора о принадлежности древнего храма к 
строгановскому барокко.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Теория архитектуры.
Кл. слова:  соборы — архитектурные стили — архитектурные типы — асимметрия общей композиции — зодчие — 
исходные образцы — каменные храмы — монастыри — памятники культовой архитектуры — традиционные 
древнерусские стили — церкви.
УДК: 72.01; ББК: 85.110

Введено: Романченко 28.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657906.

Бушуева, Елена Сергеевна.
    Нерчинская Успенская церковь - идентификация архитектурного стиля / Е. С. Бушуева // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 4. – С. 89-95. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 95 (26 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Строительство и 
архитектура).

2)
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Аннотация: Рассмотрены различные аспекты влияния жилищного строительства на окружающую среду как 
положительного, так и отрицательного характера. Обоснованы преимущества экологического менеджмента 
строительных организаций жилищного профиля. Представлены авторские рекомендации по формированию 
современной системы  обеспечения экологичности объектов жилищного строительства.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Жилищное строительство.
Кл. слова: качество строительства — объекты жилищного строительства — системы обеспечения экологичности — 
экологический менеджмент — экологичность строительства.
УДК: 728; ББК: 38.711

Введено: Романченко 29.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657963.

Нежникова, Екатерина Владимировна.
    Формирование системы обеспечения экологичности объектов жилищного строительства 
/ Е. В. Нежникова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. 
–  № 4. – С. 101-104. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 104 (10 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Строительство и архитектура).

3)

Аннотация: Рассматривается происхождение смыслов архитектуры как актуальная проблема современного 
проектирования. Представлена стратегия первого феноменологического исследования этих смыслов, нормированных 
в отечественной культуре посредством оптики художественной литературы. Архитектоника архитектурного 
пространства анализируется в текстах А. С. Пушкина и представляет особенности его миропонимания в базовых и 
культурных универсалиях. Автор приходит к выводу о значимости архитектоники архитектурного пространства в 
построении поэтических картин мира.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Теория архитектуры.
Кл. слова: архитектоника — архитектурное пространство — базовые универсалии миропонимания — картины мира 
— культурные универсалии миропонимания — миропонимание.
УДК: 72.01; ББК: 85.110

Введено: Попова 28.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657884.

Стеклова, Ирина Алексеевна.
    Архитектоника в картинах мира / И. А. Стеклова // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2015. –  № 5. – С. 465-469. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 469 
(18 назв.) – (Гуманитарные науки).

4)

Астрономия. Астрофизика

Аннотация: Для уточнения тропосферной задержки предложено решение, заключающееся в использовании в 
ближнем приземном слое атмосферной модели, опирающейся на данные о фактическом состоянии атмосферы, а 
выше — привлекающее одну из традиционно используемых моделей. Для моделирования вертикального распределения 
показателя преломления в приземном слое использована "геодезическая" модель атмосферы. Положенный в ее 
основание принцип позволяет учесть возможное наличие приземной инверсии, фактическую величину 
температурного градиента и нелинейность высотного профиля показателя преломления, не прибегая к каким-либо 
предположениям и статистическим данным. Апробация комбинированного подхода при коррекции за влияние 
атмосферы результатов спутниковых измерений на трех референц-станциях Московской области показала его 
перспективность.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Общие вопросы геодезии.
Кл. слова: модели атмосферы — относительные спутниковые измерения — повышение точности измерений — 
тропосферные задержки — уточнения тропосферных задержек.
УДК: 528; ББК: 26.1

Введено: Оболкин 23.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657831.

Вшивкова, О. В.
    Об опыте повышения точности относительных спутниковых измерений посредством 
уточнения тропосферной задержки / О. В. Вшивкова // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. 
– 2015. –  № 3. – С. 14-17. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 17 (6 назв.) – (Геодезия).

1)
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Аннотация: Для моделирования метеороидов астероидного происхождения была проанализирована база данных, 
содержащая порядка 30 000 астероидов, в результате чего были отобраны 5 720 астероидов, сближающихся с 
орбитой Марса на расстояние менее 0,1 а.е. С использованием данных об орбитах и звёздных величинах отобранных 
астероидов получена модель пространственного распределения метеороидов астероидного происхождения в районе 
орбиты Марса. На основе подхода, предложенного Ю. Эпиком [1], выполнена оценка вероятности столкновения 
астероидных метеороидов с поверхностью Марса и его естественных спутников.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезическая астрономия.
Кл. слова: Деймос — Марс — Фобос — астероиды — астрономы — кометы — метеорные потоки — метеороиды — 
планеты — спутники.
УДК: 528.28; ББК: 26.113

Введено: Оболкин 22.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657805.

Дмитриев, В. М.
    Метеороидное вещество астероидного происхождения в районе орбиты Марса / В. М. 
Дмитриев, В. А. Луповка // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. –  № 3. – С. 3-7. — 
ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 6-7 (5 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Астрономия, 
гравиметрия и космическая геодезия).

2)

Аннотация: Выполненные психологические разработки развивают модельный подход в традиционной 
стереофотограмметрии, в соответствии с которым при обработке стереоскопических снимков выделяют 
несколько пространственных моделей. К двум моделям, названным проф. А.С. Скиридовым (1959 г.) геометрической и 
стереоскопической, предложено добавить третью пространственную модель — стереоскопический образ, 
формируемый в нашем сознании на основе естественных глазных снимков.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: геометрические модели — научное моделирование — психологическая концепция — стереоскопические 
модели — стереоскопические образы.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Оболкин 27.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657846.

Книжников, Ю. Ф.
    О психологической концепции стереофотограмметрии / Ю. Ф. Книжников // Изв. вузов. 
Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. –  № 3. – С. 32-34. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 34 (4 
назв.). — Библиогр. в примеч. – (Космическая съемка, аэрофотосъемка и фотограмметрия).

3)

Аннотация: За последние десятилетия Балгазынский бор подвергается интенсивному воздействию пожаров, что 
привело к резкому уменьшению территории бора. Дана оценка повреждений реликтового соснового бора Тувы 
пожарами в период 1988–2014 гг. Рассматривается динамика гарей на основе данных Landsat 
MSS/TM/ETM+/OLI-TIRS. Для обнаружения гарей использована методика на основе вегетационных индексов 
нормализованного вегетационного индекса (NDVI). Применение такой методики позволило уточнить площадь 
пройденных лесных пожаров на территории бора. Полученные результаты показывают необходимую применимость 
на локальном уровне при оценке пройденных огнём площадей зональных космических снимков Landsat разрешения 30 м.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: вегетационные индексы — гари — изменения климата — снимки космических спутников — сосновые 
боры.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Оболкин 29.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657934.

Куулар, Х. Б.
    Мониторинг Балгазынского бора по данным дистанционного зондирования / Х. Б. Куулар,
Ш. А. Намзын, С. Б. Хертек // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. –  № 3. – С. 67-72. 
— ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 72 (15 назв.) – (Дистанционное зондирование и мониторинг 
земель).

4)
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Аннотация: Проведен краткий анализ особенностей оформления карт наземного городского пассажирского 
транспорта. Проанализированы результаты исследований, посвященных проблеме выбора маршрутов по картам. 
Рассмотрены способы отображения на картах расширенных характеристик маршрутов. Предложена методика 
обоснования выбора оптимальных вариантов отображения.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: городской транспорт — множественные логистические регрессии — наземный пассажирский транспорт — 
оформление карт — расширенные характеристики маршрутов.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Оболкин 28.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657874.

Лаврентьев, С. В.
    Анализ отображения на картах расширенных характеристик маршрутов наземного 
городского пассажирского транспорта / С. В. Лаврентьев, Н. М. Биктимирова // Изв. вузов. 
Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. –  № 3. – С. 40-47. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 46-47 
(16 назв.) – (Картография).

5)

Аннотация: Предлагаются методические решения и соответствующая им технология создания трехмерных 
картографических изображений зданий путем преобразования информации из цифровых 2D-карт. Для этого 
исходная карта, составленная в формате 2D в среде настольной ГИС Mapinfo и дополнительно собранная на 
местности информация о высоте зданий, обрабатываются с помощью программного пакета Engage 3D Professional. 
Перечисляется технологическая последовательность действий, приведены рисунки и таблицы, иллюстрирующие 
суть предложенных решений.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: 2D-карты — 3D-карты — ГИС — геоинформационные системы — крыши зданий — программное 
обеспечение — стены зданий — трехмерное картографирование.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Оболкин 27.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657865.

Лисицкий, Д. В.
    Формирование трехмерных картографических изображений зданий / Д. В. Лисицкий, 
Нгуен Ань Тай // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. –  № 3. – С. 35-39. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 39 (6 назв.) – (Картография).

6)

Аннотация: Построена математическая модель в форме ряда для обобщенной сфероидической функции. По 
результатам исследований рекомендуется алгоритм, приводящий к эффективному решению задач с высокой 
точностью.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Общие вопросы геодезии.
Кл. слова: алгоритмы — геодезические задачи — математические модели — сфероидические функции — 
эффективные решения задач.
УДК: 528; ББК: 26.1

Введено: Оболкин 26.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657843.

Медведев, П. А.
    Обобщенная математическая модель функций, применяемых в сфероидической геодезии 
/ П. А. Медведев // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. –  № 3. – С. 17-21. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 21 (5 назв.) – (Геодезия).
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Аннотация: Рассматривается способ вычисления высот квазигеоида на физической поверхности Земли по 
разложению возмущающего потенциала в ряд сферических функций. При современных требованиях к точности 
необходимо учитывать различие высот земной поверхности, что ограничивает возможность прямого использования 
для решения этой задачи быстрых алгоритмов гармонического синтеза. Предлагаемый способ комбинирует 
использование быстрых алгоритмов на фиксированных высотах с линейно-радиальной интерполяцией высот 
квазигеоида в точки земной поверхности. При определенных условиях это позволяет существенно ускорить 
вычислительный процесс по сравнению с непосредственным расчетом высот квазигеоида на физической поверхности 
Земли с использованием современных высокоразмерных моделей геопотенциала. С использованием разработанных 
схем оценки точности и гравитационной модели EGM-2008 до 2190-й степени показано, что данный способ 
позволяет обеспечить приемлемую для практики точность вычисления высот квазигеоида, особенно в управляемом 
режиме.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезическая астрономия.
Кл. слова: высота квазигеоидов — гармонические коэффициенты геопотенциалов — гравитационные модели Земли 
— гравитационные поля Земли — интерполяции — оценки точности.
УДК: 528.28; ББК: 26.113

Введено: Оболкин 22.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657808.

Непоклонов, В. Б.
    О вычислении высот квазигеоида по модели геопотенциала с использованием 
радиальной интерполяции / В. Б. Непоклонов, О. В. Половнев, Е. А. Лидовская // Изв. вузов. 
Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. –  № 3. – С. 7-13. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 13 (11 
назв.) – (Астрономия, гравиметрия и космическая геодезия).

8)

Аннотация: В статье рассмотрены источники антропогенного воздействия на ландшафты Прибайкальского 
национального парка, а также представлена методика их картографирования на основе визуального и 
автоматизированного дешифрирования многозональных космических снимков Landsat.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: дешифрирование космических снимков — источники антропогенного воздействия — методика 
картографирования — многозональные космические снимки — программы получения фотоснимков.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Романченко 27.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657880.

Никитина, Юлия Григорьевна.
    Картографирование источников антропогенного воздействия в Прибайкальском 
национальном парке с использованием ГИС и ДЗЗ из космоса / Ю. Г. Никитина // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 4. – С. 76-82. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 82 (19 назв.) – (Науки о Земле).

9)

Аннотация: Охарактеризованы подходы к созданию карт экологического разнообразия территории. Приведены 
примеры карт, созданных на территорию Западной Сибири и Северной Евразии (в границах бывш. СССР). Изложены 
выводы и рекомендации касательно составления подобных карт в ГИС Mapinfo.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: биогеографическое картографирование — биоразнообразие — геоинформационные системы — карты 
биоразнообразия — экологическое разнообразие территорий.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Оболкин 28.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657921.

Николаева, О. Н.
    Некоторые аспекты создания карт биоразнообразия / О. Н. Николаева // Изв. вузов. 
Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. –  № 3. – С. 53-57. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 57 (8 
назв.) – (Картография).
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Аннотация: Рассмотрены основные проблемы геоэкологии. Это связано с объективной сложностью задач, 
кадровыми и финансовыми ограничениями, консервативностью отдельных коллективов и ученых, несовершенством 
экологического законодательства. Данные проблемы касаются и анализа экологических систем (ЭС). Представлено 
два метода изучения ЭС: от "общего к частному" или от подсистем до их параметров и от "частного к общему" 
путем постепенной генерализации данных. Говорится о принципах типологической классификации ЭС. Конечная цель 
классификации ЭС — оценка их состояния — должна основываться на показателях нормативного значения. 
Классификация и обоснование границ ЭС — одна из проблем экологии и, в частности, экологического 
картографирования на экосистемной основе. В классификации выделяются границы природные, антропогенных 
воздействий и административные. Не являясь самоцелью, проблема границ ЭС становится актуальной при 
использовании масштабных и временных рядов информации. Рассмотрены примеры сложности разработки единой 
системы экологических нормативов. Это обобщение материала по заболеваниям (нормативы загрязнения), 
экономическим расчетам (нормативы нарушенности), влиянию регионального и сезонного факторов. Тем не менее 
нормативы остаются самой надежной основой районирования территорий по напряженности экологических 
обстановок.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: ЭС — границы — картографирование — нормативы — проблемы классификации систем — экологические 
системы.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Оболкин 28.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657918.

Сладкопевцев, С. А.
    Проблемы классификации и картографирования экологических систем / С. А. 
Сладкопевцев // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. –  № 3. – С. 47-53. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 53 (6 назв.) – (Картография).

11)

Аннотация: Описаны исследования многопутности, акцент сделан на изучении этого явления при установке 
постоянно действующих базовых станций (ПДБС). Ошибки, вызванные влиянием многопутности, могут достигать 
значительных величин и полностью зависят от условий, в которых расположена станция. Выполнен обзор 
литературы по данному вопросу и приведены наиболее распространённые методы выявления переотражённых 
сигналов. Предложены новые методы определения переотражённых сигналов, указаны преимущества и недостатки 
данных методов. Кроме того, даны рекомендации по дальнейшему исключению выявленных сигналов. Подробно 
описаны результаты экспериментальных исследований, приведённые для проверки предлагаемых методов. Данные 
результаты позволяют сделать вывод, что предложенные в статье методы действительно позволяют выявлять 
переотражённые сигналы и могут быть использованы при исследовании явления многопутности при установке 
ПДБС.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Общие вопросы геодезии.
Кл. слова: ПДБС — базовые станции — многопутность — постоянно действующие станции — спутниковые 
технологии — экспериментальные установки.
УДК: 528; ББК: 26.1

Введено: Оболкин 26.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657844.

Фялковский, А. Л.
    Исследование рабочего места антенны постоянно действующей базовой станции / А. Л. 
Фялковский // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. –  № 3. – С. 21-26. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 25-26 (14 назв.) – (Геодезия).
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Аннотация: Изложена технология создания комплексной цифровой сельскохозяйственной карты территории 
Вьетнама на основе ГИС и ДЗЗ из космоса. Такая карта позволит эффективно решать актуальные задачи сельского 
хозяйства Вьетнама: планирование сельскохозяйственных работ, управление производством сельскохозяйственной 
продукции в растениеводстве и животноводстве и структурой сельскохозяйственных культур в земледелии. 
Ожидается также увеличение возможностей прогнозирования урожайности. В целом она может быть 
использована в вопросах планирования и развития экономики сельского хозяйства Вьетнама.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: ГИС — ДЗЗ — Земля — геоинформационное картографирование — геоинформационные системы — 
дистанционное зондирование Земли — сельское хозяйство — цифровые комплексные карты — цифровые 
сельскохозяйственные карты.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Попова 29.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657969.

Хоанг Зыонг Хуан.
    Технические основы создания комплексной цифровой сельскохозяйственной карты 
Вьетнама на основе геоинформационных систем и дистанционного зондирования Земли из 
космоса / Хоанг Зыонг Хуан // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2015. –  № 6. – С. 61-67. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 67 (12 назв.) – 
(Науки о Земле).

13)

Аннотация: Сформулирована задача по определению оптимального радиуса и координат центра окружности, 
наименее отклоняющейся от заданных точек сечения сооружения башенного типа круглой формы. Показано 
решение поставленной задачи и ее геометрическая интерпретация. Приведены примеры.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Общие вопросы геодезии.
Кл. слова: координаты — окружности — радиусы — сечения — сооружения башенного типа.
УДК: 528; ББК: 26.1

Введено: Оболкин 26.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657845.

Шеховцов, Г. А.
    Определение положения и радиуса сечений сооружений башенного типа круглой формы 
односторонним координатным способом / Г. А. Шеховцов, Ю. Н. Раскаткин, М. М. Шульц // 
Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. –  № 3. – С. 26-31. — ISSN 0536-101X. — 
Библиогр.: с. 31 (3 назв.) – (Геодезия).

14)

Аннотация: Представлена методика обнаружения и картографирования изменений поверхностных водных 
объектов города Ханой (Вьетнам) с помощью тематической обработки космических снимков. Выполнен расчет 
изменений площадей поверхностных водных объектов и структуры землепользования за разновременный период.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: картографирование изменений состояния — космические изображения — методики обнаружения 
изменений — мониторинги — поверхностные воды.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Оболкин 29.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657932.

Методика обнаружения и картографирования изменений состояния поверхностных водных 
объектов Вьетнама по материалам космических съемок / В. А. Малинников [и др.] // Изв. 
вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. –  № 3. – С. 58-67. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 
67 (11 назв.) – (Дистанционное зондирование и мониторинг земе ль).

15)
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Горное дело. Рудники. Шахты. Карьеры. Добыча полезных
ископаемых

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Подземная разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: безопасность горных работ — выбросы пылегазовой смеси — перераспределение горного давления — 
секции механизированной крепи — снижение себестоимости добычи.
УДК: 622.222; ББК: 33.21

Введено: Хальзова 12.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657589.

Буялич, Геннадий Данилович.
    Эффективность работы лавы в процессе работы новой технологии монтажа и 
эксплуатации секций механизированной крепи, где челноковый метод резания угля - не 
возможность комплекса, а технологическая необходимость / Г. Д. Буялич, В. М. Тарасов, Н. 
И. Тарасова // Уголь : науч. произв. журн. – 2015. –  № 6. – С. 20-26. — ISSN 0041-5790. — 
Библиогр.: с. 26 (4 назв.) – (Подземные работы).

1)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Бурение.
Кл. слова: газонефтеводопроявления — открытые фонтаны — пластовые флюиды — скважины — фонтаноопасность.
УДК: 622.233; ББК: 33.131/132

Введено: Хальзова 01.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657454.

Васильев, С. И.
    Горно-геологические и технико-технологические факторы, обуславливающие 
фонтаноопасность при строительстве, эксплуатации и ремонте скважин / С. И. Васильев // 
Горная пром-сть : специализированный журн. – 2015. –  № 3. – С. 85-86. — ISSN 1609-9192. — 
Библиогр.: с. 86 (2 назв.) – (Наука, образование).

2)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Бурение.
Кл. слова: зарезные долота — назначение скважин — строительство скважин — технология бурения — шарошечные 
долота.
УДК: 622.233; ББК: 33.131/132

Введено: Хальзова 01.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657453.

Васильев, С. И.
    Использование зарезных долот при строительстве нефтяных и газовых скважин / С. И. 
Васильев // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2015. –  № 3. – С. 82-84. — ISSN 
1609-9192. — Библиогр.: с. 84 (2 назв.) – (Наука, образование).

3)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Бурение.
Кл. слова: буровые растворы — выбросы пластовых флюидов — изучение аварий — нарушения технологических 
процессов — обвалы горных пород.
УДК: 622.233; ББК: 33.131/132

Введено: Хальзова 01.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657452.

Васильев, С. И.
    Общие вопросы аварийности буровых работ при строительстве нефтяных и газовых 
скважин  / С. И. Васильев // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2015. –  № 3. – 
С. 81-82. — ISSN 1609-9192. — Библиогр.: с. 82 (2 назв.) – (Наука, образование).

4)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Бурение.
Кл. слова: наклонно-направленное бурение — нефтяная промышленность — оптимизация скорости проходки — 
роторно-управляемые системы — эффективность бурения.
УДК: 622.233; ББК: 33.131/132

Введено: Хальзова 01.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657451.

Васильев, С. И.
    Применение роторно-управляемых систем при строительстве нефтяных и газовых 
скважин / С. И. Васильев, Е. Е. Милосердов, К. А. Чернокалов // Горная пром-сть : 
специализированный журн. – 2015. –  № 3. – С. 80-81. — ISSN 1609-9192. — Библиогр.: с. 81 (3 
назв.) – (Наука, образование).

5)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Бурение.
Кл. слова: месторождения — насосно-компрессорные трубы — пласты — плунжерные лифты — скважины.
УДК: 622.233; ББК: 33.131/132

Введено: Хальзова 01.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657455.

Васильев, С. И.
    Проблемы эксплуатации нефтяных и газовых скважин / С. И. Васильев // Горная пром-сть : 
специализированный журн. – 2015. –  № 3. – С. 86-88. — ISSN 1609-9192. — Библиогр.: с. 88 (2 
назв.) – (Наука, образование).

6)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: загрязнение подземных горизонтов — испытания скважин — минерализованные пластовые воды — 
разработка месторождений — скважины.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Хальзова 02.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657465.

Васильев, С. И.
    Экологические проблемы при разработке и эксплуатации нефтяных и газовых 
месторождений Восточной Сибири / С. И. Васильев // Горная пром-сть : специализированный 
журн. – 2015. –  № 3. – С. 88-89. — ISSN 1609-9192. — Библиогр.: с. 89 (1 назв.) – (Наука, 
образование).

7)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: внутрифирменные учебные центры — кадровая политика — операторы горных машин — повышение 
квалификации — трудовые ресурсы.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Хальзова 21.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657792.

Великанов, В. С.
    Актуальность создания учебных центров внутрифирменной подготовки кадров на базе 
крупных горнодобывающих компаний / В. С. Великанов // Горная пром-сть : 
специализированный журн. – 2015. –  № 4. – С. 36-38. — ISSN 1609-9192. — Библиогр.: с. 38 (10 
назв.) – (Профессиональное образование).

8)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений торфа.
Кл. слова: добыча торфа — инновационные сценарии — комплексное освоение ресурсов — природные ресурсы — 
расширенное использование торфа.
УДК: 622.331; ББК: 33.35

Введено: Хальзова 21.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657789.

Воскобойник, М. П.
    Прогноз добычи торфа в условиях инновационного развития экономики России / М. П. 
Воскобойник // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2015. –  № 4. – С. 22-24. — ISSN 
1609-9192. – (Природные ресурсы).

9)

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению особенностей интегрированного метода тепловолнового 
воздействия на продуктивный пласт в условиях горизонтальных скважин. Метод применяется с целью 
интенсификации процесса добычи нефти и повышения полноты ее извлечения. В работе определяется оптимальная 
протяженность горизонтальной скважины, а также условия размещения излучателя колебаний давления с целью 
обеспечения устойчивых режимов генерации упругих волн в пласт. Показано, что максимальный положительный 
эффект интегрированного воздействия достигается в диапазоне частот, при которых наблюдается резонанс в 
системе скважина — излучатель — продуктивный пласт.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: акустические колебания — волновые поля — горизонтальные скважины — добыча нефти — продуктивные 
пласты — резонансные частоты — тепловые поля.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Оболкин 20.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657707.

Гатауллин, Р. Н.
    Определение протяженности горизонтального участка скважины для интегрированного 
воздействия на пласт / Р. Н. Гатауллин, А. Р. Галимзянова // Технологии нефти и газа : 
науч.-технол. журн. – 2015. –  № 4. – С. 44-48. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 48 (8 назв.) – 
(Разработка и эксплуатация месторождений нефти и газа).

10)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Подземная разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: выемочные машины — геометрические параметры резцов — испытания макетов шнеков — очистные 
комбайны — удельные энергозатраты.
УДК: 622.222; ББК: 33.21

Введено: Хальзова 13.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657611.

Григорьев, Алексей Анатольевич.
    Об исследовании технико-экономических характеристик шнекового исполнительного 
органа / А. А. Григорьев, Е. Ю. Пудов, А. А. Хорешок // Уголь : науч. произв. журн. – 2015. –  № 
6. – С. 28-29. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 29 (3 назв.) – (Горные машины).

11)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений рудных полезных ископаемых.
Кл. слова: кластеры — развитие редкоземельной промышленности — редкоземельные металлы — ресурсы сырья — 
рынок редкоземельной отрасли.
УДК: 622.34; ББК: 33.33

Введено: Хальзова 21.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657795.

Данилов, Ю. Г.
    Томторское месторождение редкоземельных металлов - стратегическая база российского 
промышленного кластера / Ю. Г. Данилов, В. П. Григорьев // Горная пром-сть : 
специализированный журн. – 2015. –  № 4. – С. 58-60. — ISSN 1609-9192. — Библиогр.: с. 60 (11 
назв.) – (Минеральные ресурсы).

12)
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Аннотация: Обоснована и исследована комбинированная технология освоения глубоких россыпей значительной 
ширины, предусматривающая деление россыпи по ширине на полосы, отработку вскрыши и песков с использованием 
различных технологических схем как по глубине, так и по ширине месторождения. Прибортовые полосы по длине 
отрабатываются драглайном с использованием внутреннего отвалообразования, а пески, вынимаемые этим же 
экскаватором, отсыпают на поверхности вдоль промышленного контура. Установлены основные показатели 
технологии и параметры технологической схемы, влияющие на эффективность работ. Выполнена оценка 
эффективности технологии в сравнении с разработкой россыпи без разделения на полосы.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка россыпных месторождений.
Кл. слова: вскрыша — вскрышные работы — глубокие россыпи — добычные работы — драглайн — запасы россыпей 
— пески — технологические схемы.
УДК: 622.271.1; ББК: 33.26

Введено: Попова 29.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657960.

Дудинский, Федор Владимирович.
    Обоснование технологии освоения глубоких россыпей с управлением 
последовательностью развития горных работ / Ф. В. Дудинский, К. Б. Нечаев // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 6. – С. 43-48. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 48 (6 назв.) – (Науки о Земле).

13)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: горнографические материалы — ликвидация производств — опасные производственные объекты — 
полезные ископаемые — угольные шахты.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Ваганова 22.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657811.

Ефимов, Виктор Иванович.
    К вопросу проектирования консервации (ликвидации) неэффективных угледобывающих 
производств / В. И. Ефимов, Р. В. Сидоров, Т. В. Корчагина // Уголь : науч. произв. журн. – 2015. 
–  № 8. – С. 102-105. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 105 (8 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Недра).

14)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: безопасность угольных шахт — излучающие кабели — многофункциональные системы безопасности — 
оптические соединения — периферийные субконтроллеры — сеть контролируемых зон.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Хальзова 30.09.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657421.

Зальт, Игорь.
    Настоящее и будущее многофункциональной системы безопасности FLEXCOM / И. Зальт 
// Горная пром-сть : специализированный журн. – 2015. –  № 3. – С. 60-61. — ISSN 1609-9192. – 
(Промышленная безопасность).

15)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничный транспорт.
Кл. слова: конвейерный транспорт — механические соединения — нормы безопасности — стыковка конвейерных 
лент — стыковые соединения.
УДК: 622.6; ББК: 33.16

Введено: Хальзова 21.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657793.

Иванов, Л. М.
    Вопросы по нормам безопасности при эксплуатации механических стыковых соединений 
конвейерных лент в современных условиях / Л. М. Иванов // Горная пром-сть : 
специализированный журн. – 2015. –  № 4. – С. 44-46. — ISSN 1609-9192. — Библиогр.: с. 46 (7 
назв.)

16)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничный транспорт.
Кл. слова: винтовые механические соединения — ленточные конвейеры — механические стыковые соединения — 
новые способы стыковки — стыковые соединения.
УДК: 622.6; ББК: 33.16

Введено: Ваганова 21.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657791.

Иванов, Леонид Михайлович.
    Вопросы по нормам безопасности при эксплуатации механических стыковых соединений 
конвейерных лент в современных условиях / Л. М. Иванов // Уголь : науч. произв. журн. – 
2015. –  № 8. – С. 82-85. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 85 (7 назв.) – (Горные машины).

17)

Аннотация: Лабораторией нормативов и экономики горного оборудования института "Якутнипроалмаз" выполнен 
сравнительный анализ затрат и структуры энергетических ресурсов при открытом и подземном способах 
разработки коренных месторождений алмазов АК "АЛРОСА" в Западной Якутии. Определены удельные расходы 
энергоресурсов на добычу 1 т руды. Результаты исследований могут быть использованы при принятии 
управленческих решений по вопросам освоения новых месторождений: обосновании потребности в энергоресурсах, 
выборе способа разработки месторождения – технико-экономическом обосновании и разработке проекта.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Подземная разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: карьеры — рудники — сжатый воздух — условное топливо — энергозатраты.
УДК: 622.222; ББК: 33.21

Введено: Попова 29.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657965.

Ильбульдин, Давлят Хурматович.
    Энергосбережение в условиях перехода АК "АЛРОСА" на подземный способ отработки 
месторождений / Д. Х. Ильбульдин, Г. Н. Степанов // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2015. –  № 6. – С. 52-56. — ISSN 1814-3520. – (Науки о Земле).

18)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: очистные работы — промежуточные приводы — угледобывающие комбайны — угольные блоки — 
шахтные испытания.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Ваганова 19.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657711.

Кариман, Станислав Александрович.
    О создании шахты с высокими технико-экономическими показателями / С. А. Кариман // 
Уголь : науч. произв. журн. – 2015. –  № 7. – С. 18-23. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 22-23 
(12 назв.) – (Подземные работы).

19)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Бурение.
Кл. слова: диагностика аварийных ситуаций — защита турбокомпрессоров — разрушение диффузоров — релейные 
схемы запуска — центробежные компрессорные машины.
УДК: 622.233; ББК: 33.131/132

Введено: Хальзова 02.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657467.

Кипервассер, М. В.
    Устройство защиты турбокомпрессора от осевого сдвига / М. В. Кипервассер, Д. С. 
Аниканов // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2015. –  № 3. – С. 90-91. — ISSN 
1609-9192. — Библиогр.: с. 91 (5 назв.) – (Научно-технические разработки).

20)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: выскользной угольный шлам — износ сорбентов — обезвоживание углей сорбентами — способы 
регенерации сорбентов — эффективность обезвоживания углей.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Хальзова 14.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657648.

Кириллов, Кирилл Михайлович.
    Инновационная сушка "Кронос". Глубокое нетермическое обезвоживание / К. М. 
Кириллов, В. А. Козлов , Е. Н. Чернышева // Уголь : науч. произв. журн. – 2015. –  № 6. – 
С. 56-60. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 60 (7 назв.) – (Переработка угля).

21)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: адаптивные методы — дифференциальные уравнения — опорные подшипники — фактографические 
методы — физико-химические процессы.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Ваганова 23.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657835.

Ковалев, Владимир Анатольевич.
    Диагностика технического состояния проходческих комбайнов избирательного действия 
/ В. А. Ковалев, А. А. Хорешок, Б. Л. Герике // Уголь : науч. произв. журн. – 2015. –  № 9. – 
С. 42-45. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 45 (6 назв.) – (КузГТУ - 65).

22)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: диверсификация ресурсной экономики — модернизация экономики — наукоемкие производственные 
системы — ресурсные отрасли — факторы инноваций.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Хальзова 21.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657787.

Кондратьев, В. Б.
    Ресурсная модель модернизации экономики / В. Б. Кондратьев // Горная пром-сть : 
специализированный журн. – 2015. –  № 4. – С. 13-17. — ISSN 1609-9192. — Библиогр.: с. 17 (21 
назв.) – (Экономика).

23)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: битуминозные нефти — гидроразрывы пластов — горизонтальные скважины — сланцевый газ — способы 
разрыва пластов.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Хальзова 01.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657450.

Ларионова, Д. В.
    Будущее сланцевых углеводородов / Д. В. Ларионова // Горная пром-сть : 
специализированный журн. – 2015. –  № 3. – С. 78-79. — ISSN 1609-9192. — Библиогр.: с. 79 (2 
назв.) – (В порядке обсуждения).

24)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Бурение.
Кл. слова: буровые инструменты — импортозамещение — испытания бурового оборудования — методы управления 
производством — технологии изготовления инструментов.
УДК: 622.233; ББК: 33.131/132

Введено: Хальзова 21.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657794.

Люханов, В. В.
    Шпуровой инструмент производства АО "Машиностроительный Холдинг" / В. В. 
Люханов, С. Б. Алферов // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2015. –  № 4. – 
С. 48-49. — ISSN 1609-9192. – (Сделано в России).

25)
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Аннотация: В статье приводятся результаты лабораторных исследований по разработке состава аэрированных 
глинистых и безглинистых буровых растворов с применением нового гидрофобизирующего реагента местного 
производства, а также данные по изучению их технологических свойств в имитирующихся скважинных условиях. 
Представлены данные по использованию разработанных составов аэрированных буровых растворов на нефтяных и 
газовых месторождениях Республики Узбекистан при вскрытии и капитальном ремонте скважин с аномально 
низким пластовым давлением в условиях поглощения промывочных жидкостей.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: аэрированные глинистые растворы — гидрофобизирующие реагенты — гидрофобно-эмульсионные 
растворы — модифицированные полимерные реагенты — облегченные безглинистые растворы.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Оболкин 20.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657730.

Махаматхожаев, Д. Р.
    Аэрированный буровой раствор для вскрытия и капитального ремонта скважин / Д. Р. 
Махаматхожаев // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2015. –  № 4. – С. 49-54. — 
ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 54 (10 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Разработка и 
эксплуатация месторождений нефти и газа).

26)

Аннотация: В статье приводятся результаты лабораторных исследований по разработке состава бурового 
раствора, обладающего закупоривающим свойством, а также данные по изучению его технологических параметров. 
В качестве закупоривающего материала предложено использовать сухой полимерный наполнитель, получаемый на 
основе рисового комбикорма. Предложенный состав бурового раствора прошел лабораторные испытания в 
производственных условиях АК "Узгеобурнефтегаз" и рекомендован к промышленной апробации.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: катастрофические поглощения жидкостей — модифицированная рисовая шелуха — нефтеэмульсионные 
растворы — полимерные наполнители — промывочные жидкости — цементные мосты — эксплуатационные 
скважины.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Оболкин 18.09.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657199.

Махаматхожаев, Д. Р.
    Состав бурового раствора с закупоривающим свойством / Д. Р. Махаматхожаев // 
Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2015. –  № 3. – С. 36-41. — ISSN 1815-2600. — 
Библиогр.: с. 41 (11 назв.) – (Разработка и эксплуатация месторождений нефти и газа).

27)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Проведение, крепление и ремонт горных выработок.
Кл. слова: гидромеханические рабочие органы — гидроструйные технологии — проходческие комбайны — 
пылевзрывозащита — способы разрушения пород.
УДК: 622.25/.26; ББК: 33.15

Введено: Хальзова 22.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657814.

Мерзляков, В. Г.
    Опыт применения гидроструйных технологий в исполнитальных органах проходческих 
комбайнов / В. Г. Мерзляков // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2015. –  № 4. – 
С. 81-85. — ISSN 1609-9192. — Библиогр.: с. 85 (11 назв.) – (Наука и производство).

28)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: агропромышленные комплексы — возобновляемые источники энергии — нефтедобывающие предприятия 
— попутный нефтяной газ — теплицы.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Хальзова 07.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657524.

Некрасов, В. Г.
    Нефтедобыча и Агропром в Казахстане / В. Г. Некрасов  // Нефть и газ. – 2015. –  № 4. – 
С. 83-94. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 93-94 (23 назв.) – (Добыча).

29)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: асфальтосмолопарафиновые отложения — диспергирование — компаундирование — нефтеконденсатные 
смеси — хемометрия.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Хальзова 07.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657525.

Нуруллаев, В. Х.
    Смешивание нефтей и формулы для нефтеводоконденсатных смесей / В. Х. Нуруллаев // 
Нефть и газ. – 2015. –  № 4. – С. 95-106. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 105-106 (7 назв.) – 
(Транспортировка).

30)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: активные средства защиты — вредные производственные факторы — встроенные рации — пассивные 
средства защиты — средства защиты слуха — средства индивидуальной защиты.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Хальзова 14.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657647.

Пирогов, Александр Сергеевич.
    Обеспечение эффективной защиты слуха у персонала добывающих предприятий / А. С. 
Пирогов, М. И. Спельникова // Уголь : науч. произв. журн. – 2015. –  № 6. – С. 54-55. — ISSN 
0041-5790. – (Безопасность).

31)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: запасы углей — модернизация месторождений — топливные базы — угледобывающие предприятия — 
энергетические угли.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Хальзова 14.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657651.

Плакиткина, Людмила Семеновна.
    Развитие угольной промышленности в республиках Средней Азии в постсоветский 
период и тенденции их перспективного развития / Л. С. Плакиткина // Уголь : науч. произв. 
журн. – 2015. –  № 6. – С. 68-71. — ISSN 0041-5790. – (Рынок угля).

32)

Примечания: Окончание следует
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений рудных полезных ископаемых.
Кл. слова: железорудное сырье — издержки производства — наилучшие доступные технологии — производственные 
мощности — экспортно-импортные операции.
УДК: 622.34; ББК: 33.33

Введено: Хальзова 21.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657790.

Помельников, И. И.
    Состояние и перспективы развития железорудной промышленности в условиях 
"медвежьего рынка" / И. И. Помельников // Горная пром-сть : специализированный журн. – 
2015. –  № 4. – С. 28-34. — ISSN 1609-9192. – (Аналитика, прогнозы).

33)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: аварийные ремонтно-восстановительные работы — гидравлические экскаваторы — навесное оборудование 
— сварные конструкции ковшей — энергосберегающие ковши экскаваторов.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Хальзова 13.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657612.

Пудов, Евгений Юрьевич.
    Проектирование и производство новых конструктивных исполнений ковшей с целью 
импортозамещения / Е. Ю. Пудов, А. А. Хорешок,  И. А. Животягин // Уголь : науч. произв. 
журн. – 2015. –  № 6. – С. 30-31. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 31 (4 назв.). — Библиогр. в 
примеч. – (Горные машины).

34)

Аннотация: Подробно описываются понятия "фрактал", "фрактальная размерность" и "дендрит", приводятся 
многочисленные примеры фрактальных и дендритных структур геологических объектов, руд и химических 
соединений. Показано, что фрактальная самоподобность характерна также для объектов нефтяных 
месторождений, вмещающих коллекторов и самой нефти. При закачке воды под давлением в нефтеносный пласт 
наблюдаются вязкие пальцы, которые имеют фрактальную структуру. При заводнении асфальтены агрегируются в 
крупные кластеры с ярко выраженной фрактальной структурой.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: дендриты — заводнения — твердые корки — фракталы — фракталы асфальтенов — фрактальность 
нефтяных залежей — фрактальные размерности.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Оболкин 15.09.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657174.

Симонян, Г. С.
    Фрактальность нефтяных залежей и нефти / Г. С. Симонян // Технологии нефти и газа : 
науч.-технол. журн. – 2015. –  № 3. – С. 24-31. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 30-31 (43 
назв.) – (Разработка и эксплуатация месторождений нефти и газа).

35)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: алмазодобывающие производства — криолитозоны — массивы горных пород — методы георадиолокации 
— россыпные месторождения.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Хальзова 22.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657810.

Соколов, К. О.
    Применение георадиолокации для изучения геомеханических свойств горных пород на 
россыпных месторождениях Севера / К. О. Соколов, Н. Д. Прудецкий, Д. В. Хосоев // Горная 
пром-сть : специализированный журн. – 2015. –  № 4. – С. 62-63. — ISSN 1609-9192. — 
Библиогр.: с. 63 (3 назв.) – (Наука, исследования).

36)
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Аннотация: Приведены результаты исследований геомеханических условий горного массива Многовершинного 
золоторудного месторождения. Определены физико-механические свойства пород и руд, выявлены закономерности 
формирования тектонических структур и натурными измерениями определены первоначальные напряжения горного 
массива. Установлено, что на месторождении действуют гравитационно-тектонические напряжения. По 
результатам исследований сделан прогноз потенциальной удароопасности на руднике. Определена критическая 
глубина по проявлениям горного давления, которая составила 300-440 м.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Сдвижение горных пород. Горное давление.
Кл. слова: геомеханические условия месторождений — горные породы — золоторудные месторождения — 
природные напряжения — прогнозы удароопасности — техногенные напряжения — физико-механические свойства 
пород.
УДК: 622.83; ББК: 33.14

Введено: Романченко 28.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657886.

Сосновская, Елена Леонидовна.
    Исследование геомеханических условий Многовершинного золоторудного 
месторождения с целью прогноза его потенциальной удароопасности / Е. Л. Сосновская // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 4. – С. 82-88. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 88 (6 назв.) – (Науки о Земле).

37)

Аннотация: попутные газы
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: химические вещества.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Ваганова 20.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657742.

Степанов, Сергей Григорьевич.
    Проблемы производства жидкого топлива из угля / С. Г. Степанов, С. Р. Исламов  // Уголь : 
науч. произв. журн. – 2015. –  № 7. – С. 50-53. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 53 (16 назв.) – 
(Ресурсы).

38)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: монографии — научно-исследовательские коллективы — научные исследования — научные проекты — 
основные образовательные программы.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Ваганова 23.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657832.

Тайлаков , Олег Владимирович.
    Международная деятельность Кузбасского государственного технического университета 
имени Т. Ф. Горбачева / О. В. Тайлаков , С. И. Григашкина // Уголь : науч. произв. журн. – 2015. 
–  № 9. – С. 16-18. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 18 (2 назв.) – (КузГТУ - 65 ).

39)
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Аннотация: Приведена общая характеристика элювиальных и делювиальных россыпей и сделан анализ возможных 
технологий их разработки. Исходя из основных горнотехнических параметров россыпей данного типа, обоснована 
наиболее приемлемая технология их освоения. Изложены основные условия применения предложенного 
бульдозерно-экскаваторного способа разработки, его достоинства и недостатки. С учетом наиболее вероятного 
диапазона изменения основных параметров залегания элювиальных и делювиальных россыпей, а также рабочих 
размеров применяемого здесь горного оборудования установлены зависимости объемов перевалки горной массы от 
условий эксплуатации этих месторождений, в том числе от угла наклона подстилающих пород и мощности рыхлых 
отложений. Исходя из стоимости и условий эксплуатации горного оборудования, установлена область экономически 
эффективного применения бульдозерно-экскаваторного способа разработки россыпей данного типа.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка россыпных месторождений.
Кл. слова: бульдозерно-экскаваторные способы разработки — горное оборудование — делювиальные россыпи — 
параметры залегания россыпей — россыпи — технологии разработки россыпей — элювиальные россыпи.
УДК: 622.271.1; ББК: 33.26

Введено: Попова 29.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657968.

Тальгамер, Борис Леонидович.
    Область применения бульдозерно-экскаваторного способа разработки элювиальных и 
делювиальных россыпей / Б. Л. Тальгамер, К. П. Галайда // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 6. – С. 57-61. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 61 (1 назв.) – (Науки о Земле).

40)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: компенсаторные мероприятия — лаборатории рекультивации — ландшафтные блоки — природные 
объекты — экологические мероприятия.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Ваганова 21.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657786.

Тургенева, Любовь Александровна.
    Природоохранные мероприятия на угольных предприятиях АО ХК "СДС-Уголь" / Л. А. 
Тургенева, Ю. А. Манаков // Уголь : науч. произв. журн. – 2015. –  № 7. – С. 68-71. — ISSN 
0041-5790. — Библиогр.: с. 71 (5 назв.) – (Экология).

41)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничный транспорт.
Кл. слова: взвешенные частицы — карьерные самосвалы — нейтрализация отработанных газов — черный углерод — 
экологические нормы выбросов.
УДК: 622.6; ББК: 33.16

Введено: Хальзова 30.09.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657422.

Холод, Н. М.
    Снижение выбросов черного углерода карьерными самосвалами / Н. М. Холод, М. Эванс, 
В. С. Малышев // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2015. –  № 3. – С. 72-76. — 
ISSN 1609-9192. — Библиогр.: с. 76 (4 назв.) – (Горная экология).

42)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: новые методы водоподготовки — рассеянные элементы — углеродные материалы — химические продукты 
— ценные химические элементы.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Ваганова 23.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657833.

Черкасова, Татьяна Григорьевна.
    Роль Института химических и нефтегазовых технологий КузГТУ в развитии углехимии в 
Кузбассе / Т. Г. Черкасова, А. В. Папин, А. В. Неведров // Уголь : науч. произв. журн. – 2015. –  
№ 9. – С. 27-29. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 29 (1 назв.) – (КузГТУ - 65).

43)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: буровые работы — кривые газоотдачи — подземная угледобыча — угольные массивы — характерные 
периоды газоотдачи.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Ваганова 23.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657834.

Шевченко, Леонид Андреевич.
    О физической модели газодинамики угольного массива в зонах влияния скважин / Л. А. 
Шевченко // Уголь : науч. произв. журн. – 2015. –  № 9. – С. 39-41. — ISSN 0041-5790. — 
Библиогр.: с. 41 (3 назв.) – (КузГТУ - 65).

44)

Аннотация: Приведены исследования максимальной эффективности разрушения горной породы при шарошечном 
бурении скважин в зависимости от частоты вращения долота, времени передачи энергии, приводящей к разрушению 
требуемого объема породы, и усилия подачи рабочего органа. Разработана методика расчета оптимальных 
режимных параметров бурения шарошечным долотом массивов горных пород, характеризующихся значительной 
трещиноватостью, слоистостью и изменением показателя буримости в широком диапазоне. Представлен 
сравнительный анализ повышения производительности бурового станка в результате применения 
автоматизированной системы на основе адаптивного вращательно-подающего механизма.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Бурение.
Кл. слова: параметры бурения — повышение производительности станков — показатели буримости — режимные 
параметры — станки шарошечного бурения.
УДК: 622.233; ББК: 33.131/132

Введено: Ваганова 29.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657935.

Шигин, Андрей Олегович.
    Повышение производительности станков шарошечного бурения при своевременном 
регулировании режимных параметров / А. О. Шигин, А. А. Шигина, К. А. Бовин // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 8. – С. 65-72. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 72 (8 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Машиностроение и 
машиноведение).

45)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Открытая разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: весодозирование — открытые способы добычи — роторные экскаваторы — сверхмощные пласты углей — 
циклично-поточные технологии.
УДК: 622.221; ББК: 33.22

Введено: Хальзова 12.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657591.

Щукин, Виктор Константинович.
    Трансформация технологий добычи угля на разрезах Экибастузского месторождения, 
новые решения - путь к мировым стандартам / В. К. Щукин, Д. П. Мелехов // Уголь : науч. 
произв. журн. – 2015. –  № 6. – С. 12-17. — ISSN 0041-5790. – (Открытые работы).

46)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Проведение, крепление и ремонт горных выработок.
Кл. слова: восстановление шахтных кабелей — горячая вулканизация — двухкомпонентные заливные компаунды — 
комплекты ремонтных материалов — трубки холодной усадки.
УДК: 622.25/.26; ББК: 33.15

Введено: Хальзова 30.09.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657419.

Юров, К. М.
    Технология ремонта повреждений гибкого кабеля в угольной шахте на основе заливных 
компаундов Компании "ЗМ Россия" / К. М. Юров // Горная пром-сть : специализированный 
журн. – 2015. –  № 3. – С. 57-58. — ISSN 1609-9192. – (Промышленные материалы).

47)
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Аннотация: В работе представлен анализ эффективности эксплуатации газоконденсатного месторождения с 
точки зрения технико-экономических параметров. Рассматриваются два варианта разработки: эксплуатация на 
режиме истощения пластовой энергии и эксплуатация с воздействием на пласт (сайклинг-процесс). В ходе анализа 
выявлено, что эффективность эксплуатации месторождения с точки зрения извлечения жидкого углеводородного 
сырья выше при реализации воздействия на пласт: коэффициент извлечения конденсата при реализации истощения 
пластовой энергии составил 0,34, при частичном сайклинг-процессе — 0,42.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: воздействия на пласты — газоконденсатные месторождения — гидродинамическое моделирование — 
сайклинг-процессы — сухие газы.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Оболкин 16.09.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657187.

Яковенко, А. В.
    Сравнительный анализ разработки газоконденсатного месторождения на режиме 
истощения пластовой энергии и с частичным поддержанием пластового давления / А. В. 
Яковенко, Р. М. Тер-Саркисов // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2015. –  № 3. – 
С. 32-35. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 35 (3 назв.) – (Разработка и эксплуатация 
месторождений нефти и газа).

48)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Открытая разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: деформация породных отвалов — открытые горные работы — породные отвалы — причины 
возникновения оползней — уплотнение пород.
УДК: 622.221; ББК: 33.22

Введено: Ваганова 20.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657745.

Возникновение и опасность последствий оползней при деформации старовозрастных 
породных отвалов / И. В. Зеньков [и др.] // Уголь : науч. произв. журн. – 2015. –  № 7. – С. 72-74. 
— ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 74 (2 назв.). — Библиогр. в сносках. – (Экология).

49)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: искусственные водоёмы — открытые горные работы — растительные экосистемы — участки 
сельскохозяйственной рекультивации — формирование экологических систем.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Ваганова 26.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657848.

Информационное обеспечение оценки наземной экосистемы при разработке Азейского 
буроугольного месторождения с применением дистанционных средств зондирования Земли 
/ И. В.  Зеньков [и др.] // Уголь : науч. произв. журн. – 2015. –  № 9. – С. 85-88. — ISSN 
0041-5790. — Библиогр.: с. 88 (2 назв.). — Библиогр. в сносках. – (Экология).

50)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: акустические сигналы — амплитудные параметры — динамичекие явления — объекты испытаний — 
частотные параметры.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Ваганова 20.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657737.

Испытания автоматизированной системы акустического контроля состояния массива 
горных пород / К. Н. Копылов [и др.] // Уголь : науч. произв. журн. – 2015. –  № 7. – С. 44-47. — 
ISSN 0041-5790. — Библиогр. с. 46-47 (5 назв.) – (Безопасность).

51)
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Аннотация: Изложены результаты исследований геомеханических условий на гипсовом руднике "Олекминский". В 
ходе исследований проведена оценка геологического строения, физико-механических свойств комплекса пород и руд. С 
применением метода щелевой разгрузки определены природные напряжения массива горных пород. Обоснованы 
граничные условия для решения геомеханических задач. Проведено математическое моделирование методом 
конечных элементов напряженно-деформированного состояния конструктивных элементов камерной системы 
разработки. На основе результатов исследований обоснованы параметры устойчивых целиков и обнажений 
очистных камер.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Сдвижение горных пород. Горное давление.
Кл. слова: гипсовые месторождения — горно-технические условия — камерная система разработки — напряженное 
состояние — параметры конструктивных элементов — физико-механические свойства.
УДК: 622.83; ББК: 33.14

Введено: Романченко 27.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657867.

Исследование геомеханических условий массива горных пород Олекминского гипсового 
месторождения с целью обоснования параметров геотехнологии / Р. В. Криницын [и др.] // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 4. – С. 65-71. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 71 (4 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Науки о Земле).

52)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: камерно-столбовые системы — короткие забои — междукамерные целики — системы коротких забоев — 
угольные пласты.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Ваганова 19.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657709.

К вопросу отработки удароопасных угольных пластов короткими забоями / Д. В. Яковлев [и 
др.] // Уголь : науч. произв. журн. – 2015. –  № 7. – С. 13-16. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: 
с.16 (5 назв.) – (Подземные работы).

53)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: планы материально-технического обеспечения — процедуры принятия решений — развитие 
угледобывающих организаций — системное управление ресурсами — трудовые ресурсы.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Хальзова 13.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657613.

Методические рекомендации по повышению эффективности управления материальными и 
трудовыми ресурсами в условиях модернизации и инновационного развития 
угледобывающих организаций / В. Н. Попов [и др.] // Уголь : науч. произв. журн. – 2015. –  № 
6. – С. 48-53. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 53 (4 назв.) – (Экономика).

54)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: ГИС-технологии — геоинформационные системы — геометрическое моделирование — ранжирование зон 
загрязнения — экологические риски.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Хальзова 14.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657653.

Моделирование зон загрязнения окружающей среды от техногенного воздействия с 
использованием ГИС-технологий / Р. В. Сидоров  [и др.] // Уголь : науч. произв. журн. – 2015. –  
№ 6. – С. 72-76. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 75-76 (10 назв.) – (Экология).

55)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: контролируемые газы — ликвидируемые шахты — провалы — токсичные металлы — экологические 
последствия.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Ваганова 23.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657837.

Мониторинг ликвидируемых шахт Кузнецкого угольного бассейна / В. И. Ефимов [и др.] // 
Уголь : науч. произв. журн. – 2015. –  № 9. – С. 79-84. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 83-84 
(15 назв.) – (Недра).

56)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Подземная разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: буровзрывные работы — колебательные волны — монтажные камеры — химические компоненты — 
шахты.
УДК: 622.222; ББК: 33.21

Введено: Ваганова 21.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657788.

Новое решение подготовки монтажной камеры для тонких пластов / Ю. М. Леконцев [и др.] 
// Уголь : науч. произв. журн. – 2015. –  № 8. – С. 68-70. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 70 (3 
назв.) – (Подземные работы).

57)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: мокрое обогащение руд — обогащение титаносодержащих руд — пустые породы — сухая магнитная 
сепарация — сухое обогащение руд.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Ваганова 13.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657610.

Развитие технологий и технических средств обогащения титансодержащих руд / Т. А. 
Олейник [и др.] // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2015. –  № 3. – С. 7-14. — 
Библиогр.: с. 14 (9 назв.) – (Обогащение руд).

58)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: карбонатно-сульфатные расплавы — сульфатно-карбонатные расплавы — сульфаты щелочных металлов 
— термодинамические расчеты — щелочные металлы.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Ваганова 22.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657813.

Разработка способа очистки отходящих газов тепловых угольных электростанций от серы / 
Н. К. Досмухамедов [и др.] // Уголь : науч. произв. журн. – 2015. –  № 8. – С. 106-110. — ISSN 
0041-5790. — Библиогр.: с. 110 (9 назв.) – (Экология).

59)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: геоэкологические обследования отвалов — открытые горные работы — породные отвалы — растительные 
экосистемы — рекультивация земель.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Хальзова 15.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657676.

Результаты геоэкологического обследования породных отвалов на территории 
отработанной части Переясловского буроугольного месторождения с использованием 
средств дистанционного зондирования Земли / И. В. Зеньков [и др.] // Уголь : науч. произв. 
журн. – 2015. –  № 6. – С. 77-80. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 80 (2 назв.). — Библиогр. в 
сносках. — Библиогр. в примеч. – (Экология).

60)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Проведение, крепление и ремонт горных выработок.
Кл. слова: крепи арочной формы — охрана горных выработок — породные шарнирные системы — снижение 
трудоемкости — укрепление горных пород.
УДК: 622.25/.26; ББК: 33.15

Введено: Хальзова 14.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657650.

Управление охраной горных выработок / В. П. Гурин [и др.] // Уголь : науч. произв. журн. – 
2015. –  № 6. – С. 62-64. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 64 (4 назв.) – (Недра).

61)

Информационные технологии. Вычислительная техника

Аннотация: Анализируются возможности инструмента Matlab/SimHydraulics для построения моделей 
неустановившихся процессов в магистральном трубопроводе. Обсуждаются его недостатки и предлагаются 
способы их устранения. В частности, рассматривается один подход к решению проблемы контроля распределенных 
параметров и учета скорости распространения волн давления при моделировании переходных процессов в 
трубопроводе. Предложена модификация стандартного библиотечного блока, описывающего распределенные 
процессы в участке трубопровода.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Вычислительная техника в целом.
Кл. слова: виртуальные блоки — волны давления — динамические модели — модели стратегических процессов — 
моделирование гидравлических систем — пакеты математических вычислений — скорости распространения волн — 
средства моделирования систем.
УДК: 004; ББК: 32.97

Введено: Ваганова 27.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657866.

Агафонов, Евгений Дмитриевич.
    Об учете скорости распространения волн давления при моделировании 
нeустановившихся процессов с помощью Matlab/SimHydraulics / Е. Д. Агафонов, А. Г. 
Миронов, Ю. Н. Безбородов // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2015. –  № 8. – С. 12-19. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 18-19 (10 назв.) – 
(Информатика, вычислительная техника и управление).

1)

Аннотация: Рассматриваются технологии доступа пользователей к инфокоммуникационным услугам. Речь идет о 
пассивной оптической сети PON и ее дальнейшем развитии – пассивной оптической сети большой дальности 
LR-PON. Проводится оценка экономического выигрыша при развертывании LR-PON по сравнению с классической 
PON. Исследования проведены методами математического моделирования затрат на развертывание сети. Сделан 
расчет стоимости сетей доступа относительно друг друга. Представлены критерии оптимального выбора одного 
из вариантов сети доступа с точки зрения экономической выгоды.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Вычислительные сети.
Кл. слова:  LR-PON — PON — методы математического моделирования — пассивные оптические сети — стандарты 
PON — топологии LR-PON — топологии PON.
УДК: 004.7; ББК: 32.973.202

Введено: Ваганова 27.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657875.

Игнатов, Александр Владимирович.
    Сравнительный экономический анализ развертывания PASSIVE OPTICAL NETWORKS 
/ А. В. Игнатов // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  
№ 8. – С. 26-31. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 31 (6 назв.) – (Информатика, вычислительная 
техника и управление).

2)
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Аннотация: Рассматривается метод интерпретации глубинного профиля сейсмического разреза на основе потоков 
локальных экстремумов. Приведен алгоритм нахождения границ области одинаковой интенсивности сейсмической 
волны. Алгоритм на основе анализа локальных экстремумов является более компактным и быстродействующим, чем 
алгоритмы на основе ортогональных преобразований. Основными этапами данного алгоритма являются построение 
гистограммы распределения интенсивностей, пороговая обработка потока локальных экстремумов и выделение 
наиболее длинных участков однородной интенсивности.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Вычислительная техника в целом.
Кл. слова: Пуассоновский поток — алгоритмы нахождения границ — глубинные профили — методы интерпретации 
— поток Пуассоновский — потоки локальных экстремумов — сейсмические разрезы.
УДК: 004; ББК: 32.97

Введено: Ваганова 28.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657885.

Морозов, Юрий Владимирович.
    Интерпретация глубинных профилей сейсмических разрезов на основе потоков 
локальных экстремумов / Ю. В. Морозов // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2015. –  № 8. – С. 31-37. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 36-37 
(8 назв.) – (Информатика, вычислительная техника и управление).

3)

Аннотация: Статья посвящена процедуре учета необработанных пиломатериалов. Предложен алгоритм для 
обработки цифрового отпечатка, с помощью которого возможна идентификация необработанного пиломатериала. 
Анализ публикаций в этой области выявил, что существующие методики учета обладают рядом недостатков, 
достаточно  дорогостоящи, и в ряде случаев возможность их применения ограничена. Предлагаемый алгоритм 
объединяет в себе ряд методик, основными из которых являются: бинаризация, оператор Собеля, конвертация в 
Декартову систему координат, теория Фурье, расчет Евклидовой дистанции (для выполнения процедуры сравнения 
идентичности).
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Распознавание и преобразование образов.
Кл. слова: Декартова система координат — Евклидова дистанция — Собеля оператор — Фурье теория — алгоритмы 
идентификации — алгоритмы распознавания — дистанция Евклидова — необработанные пиломатериалы — объемы 
цифровой информации — оператор Собеля — полярные системы координат — система координат Декартова — 
теория Фурье — цифровые отпечатки.
УДК: 004.93; ББК: 32.973-018.2

Введено: Ваганова 28.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657890.

Нагаев, Игорь Владимирович.
    Алгоритм идентификации необработанных пиломатериалов / И. В. Нагаев // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 8. – С. 37-42. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 42 (3 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Информатика, вычислительная 
техника и управление).

4)
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Аннотация: Появление автоматизированных систем повлекло за собой потребность в формулировании требований 
к их разработке. С течением времени по мере развития систем менялись и требования к ним. Однако до настоящего 
момента не выработано формальных способов их корректного формулирования, что приводит к проблемам при  
проектировании и последующей эксплуатации систем. В статье кратко рассмотрены вопросы отражения 
требований к информационным системам, сформулированных как в ГОСТ советского периода, так и в аналогичного 
рода документах на современном этапе.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Вычислительная техника в целом.
Кл. слова: автоматизированные системы управления — внедрение автоматизированных систем — вычислительные 
машины — информационные системы — современные стандарты проектирования.
УДК: 004; ББК: 32.97

Введено: Ваганова 28.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657917.

Петров, Александр Павлович.
    Отражение требований пользователя в современных стандартах проектирования 
автоматизированных информационных систем / А. П. Петров // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 8. – С. 42-47. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 47 (2 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Информатика, вычислительная техника и 
управление).

5)

Аннотация: Рассмотрены особенности управления выводом в продукционных базах знаний экспертных систем и их 
взаимосвязь с возможностью возникновения смысловых ошибок. Представлен подход к разрешению конфликтов, 
основанный на использовании описаний ситуаций, возникающих в процессе вывода. Рассмотрено применение средств 
рассуждения по прецедентам к представлению и обработке описаний ситуаций. Предложенный подход направлен на 
упрощение интеграции знаний, добавляемых в экспертную систему, и позволит облегчить организацию управления 
выводом в постоянно увеличивающейся базе знаний.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Вычислительная техника в целом.
Кл. слова: динамическая память — конструкционная адаптация — метазнания — онтологии — продукционные базы 
знаний — рассуждения по прецедентам — стратегии управления продукциями — экспертные системы.
УДК: 004; ББК: 32.97

Введено: Ваганова 28.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657922.

Проскуряков, Дмитрий Павлович.
    Управление разрешением конфликтов в продукционных экспертных системах / Д. П. 
Проскуряков // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 
8. – С. 47-51. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 51 (13 назв.) – (Информатика, вычислительная 
техника и управление).
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Математика

Аннотация: На этапе проектирования сложных динамических систем нет возможности учесть взаимосвязь всех 
необходимых параметров, в результате чего возникают трудности при решении задач управления. Поэтому 
необходима идентификация системы с использованием методов и алгоритмов, не нарушающих нормальную 
эксплуатацию системы. Для решения поставленной задачи предлагается подход к пассивной идентификации 
многопараметрической системы, позволяющий получить математическую модель в виде совокупности 
функциональных взаимосвязей выходных и входных сигналов, представленных с помощью разностных рекуррентных 
уравнений.
Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Теория сложных систем.
Кл. слова: выходные моделируемые сигналы — математические модели — методы пассивной идентификации — 
многопараметрические системы — разностные рекуррентные уравнения — сложные динамические системы.
УДК: 519.876; ББК: 32.817

Введено: Ваганова 27.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657869.

Дьяконица, Сергей Александрович.
    Пассивная идентификация сложной динамической системы в виде совокупности 
функциональных зависимостей выходных и входных параметров  / С. А. Дьяконица, И. Р. 
Сугачевский // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 
8. – С. 19-25. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 25 (6 назв.) – (Информатика, вычислительная 
техника и управление).

1)

Медицина. Охрана здоровья. Пожарное дело

Аннотация: Рассмотрено воздействие естественного освещения и инсоляции на здоровье человека. Инсоляция и 
естественное освещение являются важнейшими гигиеническими, психофизиологическими и эстетическими 
факторами среды обитания человека, определяющими ее безопасность и уровень комфортности. Дана 
характеристика критериям нормирования инсоляции и названы причины нарушений установленных нормативов. 
Проанализировано несколько примеров обращения в суд. Приведена экспертиза инсоляции спортивной площадки в г. 
Иркутске. Представлены расчетные данные и фактические замеры инсоляции в разных диапазонах спектра. 
Установлено,  что спортивная площадка по уровню инсоляции отвечает нормативным требованиям.
Рубрики: 1. Военное дело. 2. Службы гражданской защиты.
Кл. слова: безопасность жизнедеятельности — безопасность среды обитания — городская среда — инсоляция — 
комфортность среды обитания — плотность застройки — экспертиза застройки.
УДК: 614.8; ББК: 68.92

Введено: Романченко 29.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657966.

Тимофеева, Светлана Семеновна.
    Инсоляция как фактор судебных разбирательств / С. С. Тимофеева, О. М. Кустов // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 4. – С. 105-109. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 109 (6 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Строительство и 
архитектура).

1)
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Науки о Земле. Геологические науки

Аннотация: Представлен метод выделения из сложного эволюционирующего и иерархического объекта - 
мегасистемы "вещество вод оз. Байкал - вещество потоков окружающей среды" локализованных систем 
термодинамического типа. На основе принципов термодинамики структура физико-химического состояния 
вещества вод оз. Байкал определена как многорезервуарная. В масштабе исторического времени химическое 
взаимодействие вещества вод оз. Байкал с веществом потоков окружающей среды - природная стационарная 
мегасистема пространственно локализованных геохимических состояний вещества озера, открытых по отношению 
к веществу потоков окружающей среды.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геологическая разведка.
Кл. слова: вещество вод — взаимодействие вещества вод — иерархичные объекты — мегасистемы — окружающая 
среда — потоки окружающей среды.
УДК: 550.8; ББК: 26.324

Введено: Романченко 13.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657608.

Астраханцева, Ольга Юрьевна.
    Исследование внутренней (структурной) иерархии вещества вод озера Байкал / О. Ю. 
Астраханцева // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 
4. – С. 53-64. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 64 (27 назв.) – (Науки о Земле).

1)

Аннотация: Прокладка подводных трубопроводов для транспортировки нефти и газа в Западной Сибири требует 
тщательного анализа природных условий для правильного выбора методов укладки и обеспечения устойчивости, 
которые могли бы гарантировать надежную эксплуатацию и устойчивое положение подводных трубопроводов в 
данном регионе. В статье рассматриваются природные условия, характерные для заливов севера Западной Сибири. 
Представлена краткая характеристика основных грунтов, слагающих дно заливов, и анализ их состояния в связи с 
влиянием на них волновых воздействий и ледовых образований, в значительной степени определяющих физическое 
состояние грунтов и их свойства.
Рубрики: 1. Геофизика. 2. Внутреннее строение Земли.
Кл. слова: грунты дна — движение льдов — подводные трубопроводы — стабильность грунтов — устойчивость 
трубопроводов.
УДК: 550.311; ББК: 26.211

Введено: Оболкин 29.06.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 656269.

Дмитриева, О. И.
    Анализ природных условий Байдарацкой губы / О. И. Дмитриева // Технологии нефти и газа 
: науч.-технол. журн. – 2015. –  № 2. – С. 33-37. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 37 (5 назв.) – 
(Геология и геофизика).

2)

Рубрики: 1. Геология. 2. Геологическая разведка.
Кл. слова: зоны растяжений — зоны сжатий — кольцевые структуры — прогнозные построения — технологии 
прогноза месторождений.
УДК: 550.8; ББК: 26.324

Введено: Хальзова 07.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657522.

Зейлик, Б. С.
    Новая комплексная технология прогноза месторождений углеводородов и других 
полезных ископаемых / Б. С. Зейлик, Р. Т. Баратов // Нефть и газ. – 2015. –  № 4. – С. 59-69. — 
ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 68-69 (17 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Геология).
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Рубрики: 1. Геология. 2. Геология полезных ископаемых в целом.
Кл. слова: места скопления углеводородов — нефтегазообразование — образование меловых нефтей — органические 
вещества — осадочные образования.
УДК: 553; ББК: 26.325

Введено: Хальзова 06.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657510.

Оздоев, С. М.
    Пространственно-временные стадийности процессов нефтегазообразования и 
нефтегазонакопления в Северо-Устюртском бассейне / С. М. Оздоев // Нефть и газ. – 2015. –  
№ 4. – С. 51-57. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 57 (4 назв.) – (Геология).

4)

Рубрики: 1. Геология. 2. Геологическая разведка.
Кл. слова: баундстоуны — изолированные карбонатные платформы — мега-амплитуды — сейсмическая 
геоморфология — широкоазимутальная сейсмическая разведка.
УДК: 550.8; ББК: 26.324

Введено: Хальзова 07.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657523.

Толеубай, Б.
    Особенности сейсмической интерпретации склона 1 месторождения Тенгиз / Б. Толеубай // 
Нефть и газ. – 2015. –  № 4. – С. 71-81. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 81 (2 назв.) – 
(Геология).

5)

Аннотация: Геологическое доизучение юрских горизонтов в пределах Западно-Сибирской плиты актуально в 
теоретическом и практическом отношениях, т. к. детальное расчленение и корреляция опорных стратиграфических 
горизонтов дает возможность сопоставить между собой сложнопостроенные коллекторы в различных частях 
Западно-Сибирской плиты и установить зоны, содержащие остаточные запасы нефти и газа. В работе приведены 
результаты фундаментально-прикладных исследований классификационных литолого-петрографических параметров 
для построения геолого-геофизической модели. На основе полученных данных обоснована детальность 
литолого-петрографических  характеристик пород-коллекторов, позволяющая систематизировать информацию о 
положении нефтегазоносных зон, содержащих трудноизвлекаемые остаточные запасы, установить генетическую 
связь нефтегазосодержащих пород с вмещающими.
Рубрики: 1. Геология. 2. Общие вопросы геологии.
Кл. слова: геолого-геофизические модели — классификационные параметры — литолого-петрографические 
параметры — нефтегазоносные зоны — опорные стратиграфические горизонты.
УДК: 551.1/.4; ББК: 26.3

Введено: Оболкин 19.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657705.

Тюкавкина, О. В.
    К вопросу изучения классификационных литолого-петрографических параметров для 
построения геолого-геофизической модели / О. В. Тюкавкина // Технологии нефти и газа : 
науч.-технол. журн. – 2015. –  № 4. – С. 39-43. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 43 (6 назв.) – 
(Геология и геофизика).

6)
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Санитарная техника. Водоснабжение. Очистка воды.
Канализация

Рубрики: 1. Строительство. 2. Водоснабжение.
Кл. слова: диагностика инженерных систем — интегральная толщинометрия — коррозионные повреждения — 
спектрограммы сигналов датчиков — трубопроводы сетевой воды.
УДК: 628.1; ББК: 38.761.1

Введено: Хальзова 29.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657936.

Лукьянов, А. С.
    Инженерные аспекты комплексной диагностики трубопроводов / А. С. Лукьянов, С. В. 
Марков // Технологии строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и 
отделочным работам. – 2015. –  № 5. – С. 70-73. — ISSN 1681-4533. — Библиогр.: с. 73 (38 назв.) 
– (Инженерное оборудование).

1)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Водоснабжение.
Кл. слова: диагностика инженерных систем — коррозионные повреждения — обследование трубопроводов — сроки 
службы трубопроводов — техническое состояние трубопроводов.
УДК: 628.1; ББК: 38.761.1

Введено: Хальзова 28.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657929.

Лукьянов, А. С.
    К вопросу комплексной диагностики городских инженерных систем / А. С. Лукьянов, С. В. 
Марков // Технологии строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и 
отделочным работам. – 2015. –  № 5. – С. 64-68. — ISSN 1681-4533. — Библиогр.: с. 68 (42 назв.) 
– (Инженерное оборудование).

2)

Строительство. Строительные материалы

Рубрики: 1. Строительство. 2. Общие вопросы строительства.
Кл. слова: высокотехнологичные отели — гостиничный бизнес — гостиничный девелопмент — инфраструктура 
отелей — сетевые отели.
УДК: 69.00; ББК: 38

Введено: Хальзова 23.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657839.

Банников, Денис.
    Гостеприимство с интелектом. Тенденции в гостиничном девелопменте и 
ИТ-инфраструктуре / Д. Банников // Технологии строительства : консультационный журн. по 
строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2015. –  № 4. – С. 14-16. — ISSN 1681-4533. 
– (Материалы и технологии).

1)

2 ноября 2015 г. стр. 29 из 49



Новые статьи по естественным и техническим наукам
1 октября 2015 г. – 31 октября 2015 г.

Рубрики: 1. Строительство. 2. Общие вопросы строительства.
Кл. слова: блокмодули — градостроительные проекты — массовое строительство — модульные технологии 
строительства — панельное домостроение.
УДК: 69.00; ББК: 38

Введено: Хальзова 27.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657879.

Банников, Денис.
    Модульная архитектура будущего. Начало положено / Д. Банников // Технологии 
строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 
2015. –  № 5. – С. 16-17. — ISSN 1681-4533. – (Материалы и технологии).

2)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: бетоны автоклавного твердения — морозостойкость строительных материалов — наружные самонесущие 
стены — тонкошовные кладки — ячеистые бетоны.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Хальзова 09.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657561.

Борисов, А.
    Инновации от Bonolit / А. Борисов // Технологии строительства : консультационный журн. по 
строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2015. –  № 3. – С. 22. — ISSN 1681-4533. – 
(Материалы и технологии).

3)

Аннотация: Цель данной работы заключалась в изучении и использовании гидратной извести-пушонки 
Красноярского химико-металлургического завода в составах дорожного асфальтобетона. Приведены результаты 
исследований извести и местных минеральных заполнителей. Показано, что известь-пушонка оказывает 
активирующее воздействие на поверхность кислых минеральных заполнителей, что приводит к увеличению адгезии 
битума к этим материалам. Разработаны составы дорожного асфальтобетона, в которых известь-пушонка 
применялась для замены части минерального порошка и как активатор поверхности минеральных заполнителей. 
Проведены испытания полученных составов. Установлено, что по основным свойствам разработанные составы 
намного превосходят  требования ГОСТ и свойства асфальтобетона без извести.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: адгезия — активаторы поверхности — битумы — гидратная известь-пушонка — дорожный асфальтобетон 
— минеральные порошки.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Романченко 29.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657959.

Василовская, Галина Васильевна.
    Применение гидратной извести-пушонки Красноярского химико-металлургического 
завода в составах дорожного асфальтобетона / Г. В. Василовская, В. А. Шевченко, В. П. 
Киселев // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 4. – 
С. 96-100. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 100 (8 назв.) – (Строительство и архитектура).

4)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: автоклавные газобетоны — газобетоны пониженной плотности — стеновые блоки — технологические 
линии — ячеистые бетоны.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Хальзова 08.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657548.

Вишневский, А. А.
    Производство автоклавного газобетона в России / А. А. Вишневский // Технологии 
строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 
2015. –  № 3. – С. 12-14. — ISSN 1681-4533. — Библиогр.: с. 14 (5 назв.) – (Материалы и 
технологии).

5)
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Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: общий теплоаой поток — теплоизоляционные материалы — точечные крепежи — удельные потери 
теплоты — фасадные ограждающие конструкции.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Хальзова 26.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657847.

Жеребцов, Андрей.
    Оценка фактора удельных потерь теплоты групп узлов наружных фасадных 
ограждающих конструкций с теплоизоляционным слоем из "Пеноплекс" / А. Жеребцов // 
Технологии строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и 
отделочным работам. – 2015. –  № 4. – С. 26-27. — ISSN 1681-4533. — Библиогр. в примеч. – 
(Материалы и технологии).

6)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Общие вопросы строительства.
Кл. слова: антимонопольное законодательство — защита конкуренции — недобросовестная конкуренция — право 
заключения договоров — принцип открытости торгов.
УДК: 69.00; ББК: 38

Введено: Хальзова 09.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657557.

Земляной, Владислав.
    Реализация принципов законодательства о защите конкуренции при заключении 
договоров для обеспечения государственных и муниципальных нужд / В. Земляной // 
Технологии строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и 
отделочным работам. – 2015. –  № 3. – С. 46-47. — ISSN 1681-4533. — Библиогр. в примеч. – 
(Бизнес и право).

7)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Общие вопросы строительства.
Кл. слова: инженерное обследование домов — капитальный ремонт — крупнопанельные дома — многоквартирные 
жилые дома — сроки эксплуатации зданий.
УДК: 69.00; ББК: 38

Введено: Хальзова 28.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657887.

Марков, С. В.
    Инженерное обследование крупнопанельных многоквартирных жилых домов серии П-3 в
г. Москве / С. В. Марков, В. М. Заруба // Технологии строительства : консультационный журн. 
по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2015. –  № 5. – С. 26-28. — ISSN 
1681-4533. — Библиогр.: с. 28 (36 назв.) – (Материалы и технологии).

8)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: декоративные шпатлевки — клинкерные кирпичи — крупноформатная поризованная керамика — 
устройство штукатурных фасадов — цветные монтажные смеси.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Хальзова 09.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657559.

Машков, Денис.
    Фасадные решения. Европейское качество от российских производителей / Д. Машков, В. 
Кохарь // Технологии строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и 
отделочным работам. – 2015. –  № 3. – С. 34-35. — ISSN 1681-4533. – (Материалы и технологии).

9)
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Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: диффузионные мембраны — классы гидроизоляции — конвекционные пленки — подкровельные 
гидроизоляционные слои — системы подкровельной изоляции.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Хальзова 27.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657883.

Нестеров, В. Ю.
    Классификация подкровельной изоляции по правилам немецкого союза кровельщиков / 
В. Ю. Нестеров // Технологии строительства : консультационный журн. по строительным, 
ремонтным и отделочным работам. – 2015. –  № 5. – С. 18-24. — ISSN 1681-4533. — Библиогр. в 
примеч. – (Материалы и технологии).

10)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Общие вопросы строительства.
Кл. слова: высшее профессиональное образование — государственные образовательные стандарты — строительное 
материаловедение — строительные материалы — унификация знаний.
УДК: 69.00; ББК: 38

Введено: Хальзова 26.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657853.

Рахимов, Р. З.
    Нужны ли знания по строительным материалам строителям с высшим 
профессиональным образованием? / Р. З. Рахимов // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2015. –  № 4. – 
С. 60-61. — ISSN 1681-4533. — Библиогр. в примеч.

11)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: водопоглощение пенополистирольных плит — классификации пенополистирольных плит — маркировки  
пенополистирольных плит — плиты пенополистирольные теплоизоляционные — теплопроводность 
пенополистирольных плит.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Хальзова 26.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657849.

Савкин, Ю. В.
    Новые ГОСТы - качественно новый пенополистирол / Ю. В. Савкин // Технологии 
строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 
2015. –  № 4. – С. 28-31. — ISSN 1681-4533. — Библиогр. в примеч. – (Материалы и технологии).

12)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Технология строительного производства в целом.
Кл. слова: инжиниринговые компании — инновационные технологии ремонта — промышленные государственные 
предприятия — техническое состояние машин — технологии восстановления механизмов.
УДК: 69.05; ББК: 38.6

Введено: Хальзова 28.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657928.

Санников, Сергей.
    Восстание машин. Инновационные технологии ремонта, восстановления и сборки 
промышленного оборудования / С. Санников // Технологии строительства : консультационный 
журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2015. –  № 5. – С. 52-55. — ISSN 
1681-4533. – (Материалы и технологии).

13)
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Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: передовые теплоизоляционные материалы — применение минеральной изоляции — улучшенные 
характеристики энергопотребления — экологическая политика государства — энергоэффективные дома.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Хальзова 09.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657556.

Свиридова, Е. В.
    Энергоэффективное строительство / Е. В. Свиридова // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2015. –  № 3. – 
С. 40-41. — ISSN 1681-4533. — Библиогр. в примеч. – ("Зеленое" строительство).

14)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Общие вопросы строительства.
Кл. слова: знергоемкость экономики — повышение энергоэффективности зданий — программы капитального 
ремонта — рациональное использование энергоресурсов — состояние жилищного фонда.
УДК: 69.00; ББК: 38

Введено: Хальзова 26.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657851.

Свиридова, Евгения.
    Европейский опыт энергосбережения и комплекс мер для повышения 
энергоэффективности зданий в Росии / Е. Свиридова // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2015. –  № 4. – 
С. 52-53. — ISSN 1681-4533. — Библиогр. в примеч. – ("Зеленое" строительство).

15)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: битумоминеральные смеси — измерение прочности пластобетонов — мощение дорожных покрытий — 
составы пластобетонных смесей — цветные пластобетонные смеси.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Хальзова 28.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657915.

Сигитова, И. С.
    Совершенствование технологии приготовления цветных пластобетонных смесей и 
устройство покрытий из них / И. С. Сигитова, С. В. Марков // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2015. –  № 5. – 
С. 32-34. — ISSN 1681-4533. — Библиогр.: с. 34 (35 назв.) – (Материалы и технологии).

16)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Общие вопросы строительства.
Кл. слова: биоклиматические поселения — компактные автономные поселения — подводные землетрясения — 
системы резервирования — суперцунами.
УДК: 69.00; ББК: 38

Введено: Хальзова 26.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657852.

Скижали-Вейс, Артур.
    Город-убежище от цунами. "Сухопутный город-ковчег" / А. Скижали-Вейс // Технологии 
строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 
2015. –  № 4. – С. 54-58. — ISSN 1681-4533. – (Градостроительство, архитектура, дизайн).

17)
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Рубрики: 1. Строительство. 2. Общие вопросы строительства.
Кл. слова: архитектурные проявления модернизма — истоки возникновения функционализма — модульность 
архитектуры метаболизма — тенденции развития архитектуры — футурологические прогнозы архитектуры.
УДК: 69.00; ББК: 38

Введено: Хальзова 29.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657972.

Скижали-Вейс, Артур.
    Эволюция "Модернизма" с точки зрения архитектора-футуролога / А Скижали-Вейс // 
Технологии строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и 
отделочным работам. – 2015. –  № 5. – С. 92-100. — ISSN 1681-4533. – (Градостроительство, 
архитектура, дизайн).

18)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Общие вопросы строительства.
Кл. слова: жилища усадебного типа — комплексное благоустройство — регулирование малоэтажного строительства 
— технические регламенты — частное усадебное домостроение.
УДК: 69.00; ББК: 38

Введено: Хальзова 27.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657877.

Скупов, Борис.
    "Мой дом - моя крепость" : частное усадебное домостроение выходит из тени / Б. Скупов // 
Технологии строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и 
отделочным работам. – 2015. –  № 5. – С. 8-14. — ISSN 1681-4533. — Библиогр. в примеч. – 
(Материалы и технологии).

19)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Общие вопросы строительства.
Кл. слова: запасы пресных вод — минеральные вяжущие вещества — производство строительных материалов — 
свойства мерзлых грунтов — технологические процессы промышленности.
УДК: 69.00; ББК: 38

Введено: Хальзова 08.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657547.

Скупов, Борис.
    "… - без воды и ни туды, и ни сюды, или вода, лед и пар в строительных технологиях и 
материалах" / Б. Скупов // Технологии строительства : консультационный журн. по 
строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2015. –  № 3. – С. 6-11. — ISSN 1681-4533. – 
(Материалы и технологии).

20)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Методы строительного производства.
Кл. слова: градостроительные прогнозы — народы циркумполярного мира — нордификация хозяйственной 
деятельности — региональная политика — суперкомпозиты.
УДК: 69.056; ББК: 38.6-63

Введено: Хальзова 23.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657836.

Скупов, Борис.
    Нордификация строительного рынка России. Благие иллюзии или возможность 
организационно-технологического прорыва в строительной отрасли / Б. Скупов // 
Технологии строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и 
отделочным работам. – 2015. –  № 4. – С. 6-12. — ISSN 1681-4533. – (Материалы и технологии).

21)
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Рубрики: 1. Строительство. 2. Общие вопросы строительства.
Кл. слова: дополнительное профессиональное образование — инженерная деятельность — наукоемкие программы — 
непрерывное профессиональное образование — техническое обеспечение строительства.
УДК: 69.00; ББК: 38

Введено: Хальзова 09.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657558.

Скупов, Борис.
    От образования на всю жизнь к образованию через всю жизнь, или о необхоимости 
непрерывного профессионального образования и обучения / Б. Скупов // Технологии 
строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 
2015. –  № 3. – С. 66-70. — ISSN 1681-4533. – (Образование).

22)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Общие вопросы строительства.
Кл. слова: конкурентные преимущества кластеров — развитие строительных комплексов — строительные кластеры 
— строительный комплекс           — формирование строительных кластеров.
УДК: 69.00; ББК: 38

Введено: Хальзова 26.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657850.

Скупов, Борис.
    Практические начала формирования кластерного подхода в строительстве / Б. Скупов // 
Технологии строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и 
отделочным работам. – 2015. –  № 4. – С. 46-51. — ISSN 1681-4533. – (Экономика строительства).

23)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: природоохранная проектная документация — экологические экспертизы — экологический девелопмент — 
экологический мониторинг объектов — экспертиза цементно-стружечных плит.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Хальзова 29.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657961.

Сысоев, Сергей.
    Экологическая экспертиза цементно-стружечных плит (ЦСП) / С. Сысоев // Технологии 
строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 
2015. –  № 5. – С. 80-82. — ISSN 1681-4533. — Библиогр. в примеч. – ("Зеленое" строительство).

24)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Общие вопросы строительства.
Кл. слова: интерьеры для слабовидящих — информационно-акцентированное освещение — организация 
безбарьерной среды — освещение функциональных зон — свето-теневая характеристика пространства.
УДК: 69.00; ББК: 38

Введено: Хальзова 27.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657870.

Тимофеева, Татьяна.
    Свет и цвет в интерьере для слабовидящих / Т. Тимофеева // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2015. –  № 4. – 
С. 108-109. — ISSN 1681-4533. – (Конкурсы).

25)
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Рубрики: 1. Строительство. 2. Техника безопасности в строительстве.
Кл. слова: нормативно-правовое регулирование — пожарные регламенты — противопожарная защита зданий — 
расчеты пожарных рисков — требования пожарной безопасности.
УДК: 69:331.45; ББК: 38.6н

Введено: Хальзова 29.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657970.

Тимошин, В. С.
    Пожарная безопасность в строительстве. Реформы продолжаются, проблемы остаются / 
В. С. Тимошин // Технологии строительства : консультационный журн. по строительным, 
ремонтным и отделочным работам. – 2015. –  № 5. – С. 88-91. — ISSN 1681-4533. — Библиогр.: с. 
91 (22 назв.) – (Бизнес и право).

26)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: диапазоны плотности — коэффициент теплопроводности — ошибки измерений теплопроводности — 
стеклянные штапельные волокна — теплопроводность минераловатных плит.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Хальзова 08.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657549.

Фетисов, В. В.
    Результаты контроля теплопроводности минераловатных плит для московского 
строительства за 2014 г. / В. В. Фетисов, Е. Л. Жеглов // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2015. –  № 3. – 
С. 16-18. — ISSN 1681-4533. — Библиогр.: с. 18 (6 назв.) – (Материалы и технологии).

27)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: высокопористые пеноматериалы — инновационные строительные материалы — радиопоглощающая 
пенокерамика — радиопрозрачная пенокерамика — стеклокристаллическая пенокерамика.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Хальзова 09.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657555.

Черепанов, Б. С.
    Технологический прогресс в российском энергетическом секторе. Радиопрозрачная и 
радиопоглощающая пенокерамика / Б. С. Черепанов // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2015. –  № 3. – 
С. 26-28. — ISSN 1681-4533. — Библиогр.: с. 28 (9 назв.) – (Материалы и технологии).

28)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: ламельные плиты — огнестойкость стен — отделка криволинейных поверхностей — типы фасадных 
технологий — штукатурные фасады.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Хальзова 09.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657560.

Щеглов, Станислав.
    Теплоизоляционные штукатурные фасады Paroc / С. Щеглов // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2015. –  № 3. – 
С. 20. — ISSN 1681-4533. – (Материалы и технологии).

29)

2 ноября 2015 г. стр. 36 из 49



Новые статьи по естественным и техническим наукам
1 октября 2015 г. – 31 октября 2015 г.

Аннотация: В настоящее время при центральном теплоснабжении используются различные температурные 
графики. Одним из способов повысить эффективность использования энергии в системах теплоснабжения может 
служить применение эксергетического метода. Его применение для оптимизации температурных графиков систем 
теплоснабжения позволяет методами термодинамического анализа, без учета конъюнктурных экономических 
условий снижать затраты на функционирование систем поддержания микроклимата.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Отопление.
Кл. слова: методы термодинамического анализа — системы поддержания микроклимата — температурные графики 
— теплоснабжение — эксергия.
УДК: 697.1; ББК: 38.762.1

Введено: Попова 29.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657971.

Оптимизация температурного графика централизованного теплоснабжения по критерию 
минимума затрат эксергии / Е. Э. Баймачев [и др.] // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2015. –  № 6. – С. 68-72. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 72 (10 
назв.) – (Строительство и архитектура).

30)

Техника средств транспорта

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Вертолеты.
Кл. слова: вероятность разрушений — вертолетные конструкции  — долговечность конструкций — коэффициенты 
надежности — ошибки регулировки.
УДК: 629.735.45; ББК: 39.54

Введено: Хальзова 20.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657741.

Неделько, Д. В.
    Метод повышения надежности регулируемых вертолетных конструкций / Д. В. Неделько, 
М. З. Шакиров // Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2015. –  № 3. – 
С. 56-59. — ISSN 0869-530х. — Библиогр.: с. 59 (3 назв.) – (Качество, надежность, ресурс).

1)

Точная механика

Аннотация: Предметом исследования является сувенир как особый феномен культуры, имиджевый объект, 
средство идентификации и форма коммуникации, трансляции культурных норм и стереотипов. На основе 
исследования понятийного пространства феномена сувенир, существующих классификаций и проведения опроса 
потребителей сувенирной продукции определяется ряд характеристик, актуальных для современного рынка 
сувениров, его создателей и потребителей. В качестве таких характеристик выступают функциональность, 
утилитарность, идентификационные показатели сувенирной продукции, которые в значительной мере повышают 
роль и значение сувенира в жизни современного общества.
Рубрики: 1. Легкая промышленность. 2. Производство других изделий широкого потребления.
Кл. слова: амулеты — классификация сувениров — подарки — рынок сувениров — сувенирная продукция — 
талисманы.
УДК: 688/689; ББК: 37.27

Введено: Попова 12.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657562.

Акинфеева, Ирина Ивановна.
    Сувенир как феномен культуры : специфика и классификационные признаки / И. И. 
Акинфеева, О. Е. Железняк // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2015. –  № 5. – С. 305-313. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 312-313 (45 назв.) 
– (Гуманитарные науки).

1)
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Управление предприятиями. Организация производства

Аннотация: Рассмотрены современные устройства для разделения компонентов смеси природного газа. 
Приводятся описание технологической схемы включения сверхзвуковых сепараторов, доказательство 
эффективности извлечения тяжелых компонентов природного газа по сравнению с установками охлаждения при 
использовании турбодетандеров и дросселирующих устройств. Анализируются существующие технические решения 
по регулированию сверхзвуковых сепараторов природного газа. Приводится описание устройства, предложенного 
автором для повышения эффективности регулирования газодинамических сепараторов.
Рубрики: 1. Техника. 2. Промышленное оборудование.
Кл. слова: 3S-технологии — гидраты — природные газы — регулирование газодинамических сепараторов — 
сверхзвуковая сепарация.
УДК: 658.2; ББК: 30.605

Введено: Оболкин 20.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657731.

Ахметов, Э. Р.
    Регулирование сверхзвуковых сепараторов природного газа / Э. Р. Ахметов // Технологии 
нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2015. –  № 4. – С. 55-59. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 
59 (12 назв.) – (Оборудование).

1)

Аннотация: Возможности применения холодильных комплексов на базе детандер-генераторных агрегатов на 
газоперекачивающих станциях магистральных газопроводов практически не изучены. Необходимо проводить оценку 
их потенциала, который может быть получен при их использовании в газотранспортной промышленности. В 
статье рассматривается возможный потенциал энергохолодильного комплекса на газораспределительных станциях, 
предложен вариант разделения комплекса на несколько камер из-за невозможности поддержания низких температур 
в одной. Даются рекомендации по выбору вместимости комплекса в зависимости от производительности станции.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Трубопроводный транспорт.
Кл. слова: вторичные энергетические ресурсы — газораспределительные станции — избыточное давление газа — 
холодопроизводительность — энергия давления газа — энергосбережение — энергохолодильные комплексы — 
энергоэффективность.
УДК: 656.56; ББК: 39.7

Введено: Оболкин 21.09.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657247.

Байков, И. Р.
    Потенциал энергохолодильного комплекса на газораспределительных станциях и 
возможности его реализации / И. Р. Байков, Р. А. Молчанова, О. В. Кулагина // Технологии 
нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2015. –  № 3. – С. 42-47. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 
47 (5 назв.). – (Транспорт нефти и газа).

2)

Аннотация: Статья посвящена анализу эффективности внедрения способов регулирования частоты вращения 
роторов насосов в трубопроводном транспорте нефти с применением гидромуфты и частотно-регулируемого 
привода. Анализ проведен по следующим направлениям: технические характеристики, внешние и внутренние 
факторы влияния на работоспособность насосного оборудования, особенности эксплуатации и экономическая 
эффективность внедрения методов регулирования. На основании результатов анализа разработаны критерии 
выбора одного из рассмотренных средств регулирования частоты вращения ротора насоса.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Трубопроводный транспорт.
Кл. слова: КПД — гидромуфты — коэффициент полезного действия — напоры насосов — насосы — расход 
перекачиваемой нефти — транспортировка нефти — частотно-регулируемые приводы — энергосбережение.
УДК: 656.56; ББК: 39.7

Введено: Оболкин 22.09.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657259.

Белкин, А. П.
    Оценка эффективности использования методов регулирования частоты вращения 
роторов насосов в трубопроводном транспорте нефти / А. П. Белкин, А. В. Дубова // 
Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2015. –  № 3. – С. 48-56. — ISSN 1815-2600. — 
Библиогр.: с. 56 (6 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Транспорт нефти и газа).
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Аннотация: В статье проведен анализ воздействия жидкости, добываемой из юрских отложений, на стальные 
трубопроводы. Приведены данные ультразвуковой толщинометрии образцов- свидетелей, полученные при проведении 
ревизии трубопроводов в цехах добычи. Также приведены данные полного химического анализа жидкости, 
добываемой из юрских отложений. Сделаны выводы и изложены предложения относительно снижения влияния этих 
жидкостей на промысловые трубопроводы.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Трубопроводный транспорт.
Кл. слова: агрессивность перекачиваемой среды — внутренние покрытия трубопроводов — коррозия трубопроводов 
— сталь — трубопроводы.
УДК: 656.56; ББК: 39.7

Введено: Оболкин 22.09.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657260.

Гостинин, И. А.
    Влияние жидкости, добываемой из юрских отложений, на промысловые трубопроводы / 
И. А. Гостинин // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2015. –  № 3. – С. 57-59. — 
ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 59 (10 назв.) – (Транспорт нефти и газа).

4)

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Воздушный транспорт в целом.
Кл. слова: интенсификация промывки — моечные насадки — промывка топливных емкостей — струйная промывка 
— технологические загрязнения.
УДК: 656.7; ББК: 39.5

Введено: Хальзова 20.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657736.

Ермаков, В. А.
    Струйная промывка топливных емкостей летательных аппаратов / В. А. Ермаков, Д. А. 
Загвоздин, Е. Е. Шишкина // Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2015. –  
№ 3. – С. 50-52. — ISSN 0869-530х. — Библиогр. в примеч. – (Качество, надежность, ресурс).

5)

Аннотация: В статье описывается метод, позволяющий выявить зависимость функции надежности 
электродвигателей магистральных насосных агрегатов трубопроводных систем от накопленных повреждений. Эта 
зависимость позволит производить коррекцию стратегии планово-предупредительных ремонтов, а также даст 
возможность научно обосновать стратегию их модернизации и замены.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Трубопроводный транспорт.
Кл. слова: Вейбулла — Гнеденко распределение — надежность электродвигателей — отказы электродвигателей — 
планово-предупредительные ремонты — распределение Вейбулла — Гнеденко — электродвигатели.
УДК: 656.56; ББК: 39.7

Введено: Оболкин 21.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657785.

Карманов, А. В.
    Определение эксплуатационных характеристик надежности электродвигателей в составе 
магистральных насосных агрегатов трубопроводных систем транспорта нефтепродуктов по
случайным цензурированным выборкам / А. В. Карманов, С. В. Ларионов, Д. А. Росляков // 
Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2015. –  № 4. – С. 60-64. — ISSN 1815-2600. — 
Библиогр.: с. 64 (9 назв.) – (Транспорт нефти и газа).

6)

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Воздушный транспорт в целом.
Кл. слова: высокоресурсные трубопроводы — изготовление фланцев — соединение фланцев — трубопроводы 
летательных аппаратов — формование.
УДК: 656.7; ББК: 39.5

Введено: Хальзова 22.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657812.

Марьин, С. Б.
    Изготовление трубных конструкций высокой надежности для ЛА / С. Б. Марьин // 
Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2015. –  № 3. – С. 31-34. — ISSN 
0869-530х. — Библиогр.: с. 34 (3 назв.) – (Вопросы технологии).
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Рубрики: 1. Транспорт. 2. Воздушный транспорт в целом.
Кл. слова: контроль работоспособности конструкций — магнитопорошковая дефектоскопия — методы 
неразрушающего контроля — ультрозвуковая дефектоскопия — ультрозвуковая толщенометрия.
УДК: 656.7; ББК: 39.5

Введено: Хальзова 20.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657734.

Мусин, С. М.
    Выбор метода неразрушающего контроля работоспособности элементов конструкции 
воздушных судов, получивших повреждения / С. М. Мусин, А. В. Наркевич, П. Т. Пантелеев // 
Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2015. –  № 3. – С. 46-49. — ISSN 
0869-530х. — Библиогр.: с. 49 (3 назв.) – (Качество, надежность, ресурс).

8)

Аннотация: Все явления и процессы хозяйственной деятельности предприятий находятся во взаимосвязи и 
взаимообусловленности. Одни из них объединены между собой непосредственно, другие косвенно. Отсюда важным 
методологическим вопросом в экономическом анализе является изучение и измерение влияния факторов на величину 
исследуемых экономических показателей. В статье изложены авторские методы факторного анализа, которые 
позволяют доступно и относительно просто составить заключение об изменениях в финансовом положении 
предприятия, а также оценить степень влияния факторов на изменения исследуемого показателя.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Финансы предприятия.
Кл. слова: Дюпона уравнение — методы факторного анализа — рентабельность продаж — собственный капитал — 
уравнение Дюпона — экономический анализ.
УДК: 658.14/.17; ББК: 65.291.9

Введено: Попова 06.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657511.

Филатов, Евгений Александрович.
    Модификация методов детерминированного факторного анализа модели Дюпона / Е. А. 
Филатов, В. Б. Нечаев // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2015. –  № 5. – С. 285-291. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 291 (10 назв.) – 
(Социально-экономические и общественные науки).

9)

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Воздушный транспорт в целом.
Кл. слова: векторные критерии оптимальности — исходные множества — критерии оптимальности — скалярные 
критерии оптимальности — трехслойные сотовые панели.
УДК: 656.7; ББК: 39.5

Введено: Хальзова 19.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657704.

Шершак, П. В.
    Оптимизация процесса проектирования панелей пола воздушных судов по переменному 
критерию / П. В. Шершак, В. Н. Егоров // Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. 
журн. – 2015. –  № 3. – С. 22-27. — ISSN 0869-530х. — Библиогр.: с. 27 (6 назв.) – (Вопросы 
технологии).

10)
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Аннотация: Проводится анализ рентабельности создания подразделения по ремонту колесных пар для 
обслуживания нужд предприятия. Для обеспечения объективной оценки рассмотрены следующие данные: 
потребность в колесных парах при ремонте грузовых вагонов ПО "Норильсктрансремонт", структура затрат на 
формирование единицы колесной пары в планируемом подразделении и сторонних организациях, сравнение 
ожидаемых затрат на формирование колесной пары и годовые затраты в плановом объеме на будущий год при 
организации собственного подразделения и при проведении ремонтов сторонними организациями. Проводится 
сравнение представленных данных и делается вывод о том, стоит ли организовывать собственное предприятие или 
более экономичным является закупка формированных колесных пар у организаций "на материке".
Рубрики: 1. Экономика. 2. Организация производства.
Кл. слова: колесные пары — ремонт грузовых вагонов — ремонтные предприятия — технико-коммерческие 
предложения — техническое обслуживание.
УДК: 658.5; ББК: 65.291.8

Введено: Попова 08.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657551.

Сравнительный анализ затрат на создание предприятия по ремонту колесных пар на базе 
ПО "Норильсктрансремонт" / И. М. Щадов [и др.] // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2015. –  № 5. – С. 297-300. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 300 
(5 назв.) – (Социально-экономические и общественные науки).

11)

Химическая технология

Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: высокооктановые бензиновые фракции — глубокая переработка нефтей — нефтепродукты — 
низкооктановые бензины — потребление моторных топлив.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Хальзова 02.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657470.

Амантурлин, Г. Ж.
    Особенности модернизации нефтеперерабатывающей отрасли Республики Казахстан / Г. 
Ж. Амантурлин // Нефть и газ. – 2015. –  № 4. – С. 31-39. — ISSN 1562-2932. – (Форумы и 
конференции).

1)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: газоочистные аппараты — короткобарабанные печи — нерастворимые соединения — очистка газов — 
печи свинцового производства.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Ваганова 15.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657678.

Герасименко, Т. Е.
    Модернизация системы технологических газов короткобарабанных печей свинцового 
производства / Т. Е. Герасименко, Е. И. Мешков, А. А. Ладик // Цветная металлургия : ежемес. 
науч.-техн. журн. – 2015. –  № 3. – С. 48-52. — Библиогр.: с. 52 (5 назв.) – (Охрана окружающей 
среды и экология металлургического производства).

2)

2 ноября 2015 г. стр. 41 из 49



Новые статьи по естественным и техническим наукам
1 октября 2015 г. – 31 октября 2015 г.

Аннотация: Изучены закономерности образования обратных эмульсий и микроэмульсий воды в гидроочищенном 
вакуумном дистилляте с введением ряда ПАВ: Span 80, Tween 80, ОП-7,  BAC 80, БН-1025. Показано влияние природы, 
концентрации и гидрофильно-липофильного баланса эмульгатора на размер частиц дисперсной фазы. Исследованы 
характеристики эмульсий при использовании двухкомпонентного эмульгатора. Показано влияние катализаторов, 
формирующихся in situ из прекурсоров на основе металлов VIII группы, в реакциях каталитического крекинга 
вакуумного дистиллята.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: гидроочищенные вакуумные дистилляты — гидрофильно-липофильный баланс — каталитический крекинг 
— микроэмульсии — поверхностно-активные вещества.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 09.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657546.

Герзелиев, И. М.
    Влияние модифицирования катализатора и сырья ультрадисперсными частицами 
прекурсоров Ni и Co на показатели каталитического крекинга / И. М. Герзелиев, Р. М. 
Арсланов, В. М. Капустин // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2015. –  № 4. – 
С. 8-13. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 13 (8 назв.) – (Исследования).

3)

Аннотация: Рассмотрен вопрос квалифицированного использования порофоров для изменения структуры 
углеродистых восстановителей в цветной металлургии. На качество нефтяного кокса влияют многие факторы, и 
поэтому важен правильный выбор вспенивателя (порофора), учитывающий особенности переработки углеродистого 
восстановителя и его использование. Порофор – это химические соединения, которые при нагревании разлагаются, 
выделяя углекислый газ, вспенивающий полимер. Для изделий, у которых прочность не имеет решающего значения 
(например, тепло- или звукоизоляционные материалы), пористая структура дает значительную экономию 
материала. Порофор должен расщепляться при температуре, близкой к температуре получения нефтяного кокса, 
выделяя как можно больше газа.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Поверхностно-активные вещества.
Кл. слова: вспениватели — звукоизоляционные материалы — нефтяной кокс — порофоры — углеродистые 
восстановители — удельная поверхность — химические соединения порофоров.
УДК: 661.185; ББК: 35.785.3

Введено: Ваганова 29.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657962.

Дошлов, Олег Иванович.
    Применение химических соединений порофоров для изменения структуры углеродистых 
восстановителей в цветной металлургии / О. И. Дошлов, И. О. Дошлов // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 8. – С. 73-77. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 77 (6 назв.) – (Металлургия и материаловедение).

4)

Примечания: Продолж. Начало в N 2
Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: драгоценные металлы — медные концентраты — серосульфидные гранулы — спирты-теломеры — 
сульфиды цветных металлов.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Ваганова 15.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657677.

Евлаш, Ю. Н.
    Универсальность известково-серного отвара Ч. 7 К проблеме повышения извлечения 
платиноидов при переработке медно-никелевых концентратов с предварительным повышением 
их извлечения на стадиях флотации и автоклавного выщелачивания. / Ю. Н. Евлаш // Цветная 
металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2015. –  № 3. – С. 22-47. — Библиогр.: с 45-47 (38 
назв.) – (Металлургия).

5)
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Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: нефтегазовые комплексы — нефтеперерабатывающие заводы — реструктуризация — углеводородное 
сырье — эффективное использование.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Хальзова 05.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657479.

Егоров, О. И.
    Приоитеты развития нефтегазопереработки в Казахстане / О. И. Егоров, О. А. Чигаркина // 
Нефть и газ. – 2015. –. – С. 41-50. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 50 (2 назв.) – (Форумы и 
конференции).

6)

Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: нефтегазовые комплексы — нефтеперерабатывающие заводы — нефтехимия — реструктуризация 
нефтегазового комплекса — углеводородное сырье.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Хальзова 06.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657508.

Егоров, О. И.
    Приоритеты развития нефтегазопереработки  в Казахстане / О. И. Егоров, О. А. Чигаркина 
// Нефть и газ. – 2015. –  № 4. – С. 41-50. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 50 (2 назв.) – 
(Форумы и конференции).

7)

Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: нефтегазовые комплексы — нефтеперерабатывающие заводы — реструктуризация — сбалансированное 
развитие — углеводородное сырье.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Хальзова 05.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657477.

Егоров, О. И.
 // Известия : общенациональная газета. – 2015. –  № 180. – С. 41-50. — Библиогр.: с. 50 (2 назв.)

8)

Аннотация: Разработка газоконденсатных месторождений на режиме истощения пластовой энергии приводит к 
значительным потерям конденсата, что обусловлено ретроградными процессами. Одним из путей повышения 
конденсатоотдачи может быть закачка в пласт неуглеводородных газов. Процесс разработки газоконденсатных 
месторождений приближенно описывает дифференциальная конденсация. Поэтому в данной работе были приведены 
и проанализированы результаты расчетов дифференциальной конденсации при закачке в пласт смеси диоксида 
углерода и азота в различных соотношениях.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: азот — газоконденсатные месторождения — диоксид углерода — дифференциальная конденсация — 
конденсатоотдача.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 15.09.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657173.

Еске, Г. А.
    Исследование испарения углеводородов С5+ при нагнетании диоксида углерода и азота в 
различных соотношениях / Г. А. Еске // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2015. –  
№ 3. – С. 19-23. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 23 (5 назв.) – (Исследования).
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Аннотация: Проведена реакция винилирования ацетиленового спирта с ацетиленом с применением гетерогенного 
катализа. Рассмотрено влияние природы и количества катализатора, мольного соотношения исходных веществ и 
температуры реакции на выход продукта. Определены строение, элементный состав и физические константы, а 
также проведены квантово-химические расчеты синтезированных соединений. Найдены оптимальные условия 
синтеза продукта с высоким выходом.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: ароматические ацетиленовые спирты — ацетилены — гетерогенный катализ — катализаторы — 
каталитическое винилирование.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 13.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657609.

Зиядуллаев, О. Э.
    Каталитическое винилирование ароматических ацетиленовых спиртов / О. Э. Зиядуллаев, 
А. И. Икрамов, С. М. Турабджанов // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2015. –  № 
4. – С. 26-31. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 30-31 (13 назв.) – (Исследования).

10)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: боковые камеры — вертикальные пластины — воздушные потоки — комплексные напыльники — 
секционные напыльники.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Ваганова 19.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657703.

Килин, П. И.
    Пути комплексного решения местной вытяжной вентиляции от конвертеров / П. И. 
Килин, К. П. Килин // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2015. –  № 3. – С. 64-74. 
— Библиогр.: с.74 (7 назв.) – (Общеинженерные вопросы).

11)

Аннотация: В работе изучена термоокислительная стабильность базовых масел, полученных на основе продуктов 
очистки остатка гидрокрекинга. На основе продуктов очистки остатка гидрокрекинга получены образцы 
моторного масла высоких эксплуатационных уровней, основы гидравлического масла, гидравлических жидкостей и 
трансформаторного масла. Гудрон остатка гидрокрекинга может быть в дальнейшем  использован в качестве 
сырья каталитического крекинга.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: остатки гидрокрекинга — продукты очистки гидрокрекинга — термоокислительная стабильность масел — 
товарные базовые масла — эксплуатационные свойства масел.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 12.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657554.

Рязапова, Н. Ю.
    Эксплуатационные свойства масел на основе продуктов очистки остатка гидрокрекинга / 
Н. Ю. Рязапова, С. В. Лопата, Л. Н. Багдасаров // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 
2015. –  № 4. – С. 19-22. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 22 (5 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Исследования).

12)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Комплексная переработка руд.
Кл. слова: медные концентраты — развитие цветной металлургии — сульфидные меднокобальтовые руды — сухое 
обогащение сырья — ценные элементы руд.
УДК: 669.052; ББК: 34.38

Введено: Ваганова 14.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657652.

Селиванов, Е. Н.
    Технико-экономическая оценка прямой металлургической переработки сульфидных руд 
/ Е. Н. Селиванов, Р. И. Гуляева, А. М. Клюшников // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. 
журн. – 2015. –  № 3. – С.  15-21. — Библиогр.: с. 21 (9 назв.) – (Металлургия).

13)
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Аннотация: Исследованы физико-химические и некоторые механические свойства новых углеродсодержащих 
материалов на основе природного графита. В качестве объекта исследования изучен сорбент — терморасширенный 
графит (ТРГ). Оценена эффективность его применения для ликвидации разливов нефти с водной поверхности по 
показателям сорбционной емкости, гидрофобности, плавучести и др. Показано, что сорбционная емкость ТРГ по 
нефти и нефтепродуктам зависит не только от объема пор самого материала, но и от вязкости поглощаемого 
вещества и длительности его контакта с сорбентом. Исследованы различные методы регенерации отработанного 
сорбента.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: водные экосистемы — графиты — нефти — сорбенты — сорбционные емкости.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 14.09.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657152.

Темирханов, Б. А.
    Применение терморасширенного графита в технологии реабилитации водных экосистем, 
загрязненных нефтью / Б. А. Темирханов, З. А. Темердашев, З. Х. Султыгова // Технологии 
нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2015. –  № 3. – С. 3-7. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 6-7 
(13 назв.) – (Экология).

14)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: ионы цветных металлов — обеззараживание промышленных вод — соединения щелочных металлов — 
технологии водоподготовки — щелочные металлы.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Ваганова 16.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657691.

Халемский, А. М.
    Исследование механизма окислительной активности реагента "Фернел", используемого 
для очистки и обеззараживания промышленных сточных, природных и питьевых вод / А. 
М. Халемский, Т. М. Шерстобитова, А. И. Орехова // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. 
журн. – 2015. –  № 3. – С. 58-61. — Библиогр.: с. 61 (4 назв.) – (Общеинженерные вопросы).

15)

Аннотация: Важнейшими характеристиками масел для автоматических коробок переключения передач (АКПП) 
являются фрикционные. Для исследования фрикционного поведения муфт сцепления в масле используются дисковые 
машины трения типа SAE#2 или DKA, тестирование на которых является дорогостоящим и не всегда доступным, 
что вынуждает специалистов искать альтернативные методики. В работе исследована возможность 
использования трибометра СМЦ-2 с целью испытания масел для АКПП. Результаты исследования показали, что 
данный прибор не может дифференцировать такие масла по их фрикционным свойствам. В дополнение к известным 
и используемым в других типах масел антиокислительным, моюще-диспергирующим, противоизносным и другим 
присадкам, масла для АКПП содержат модификаторы трения, в качестве которых, как показано в работе, может 
быть использована олеиновая кислота.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: Yubase 4 — ЛУКОЙЛ VHVI 4 — автоматические коробки передач — группы базовых масел — коробки 
переключения передач — коэффициенты трения — масла базовые — машины трения — модификаторы трения — 
мокрые муфты сцепления — моторные масла — олеиновая кислота — система классификации масел — трибометры 
— фрикционы.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 15.09.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657153.

Ягода, М. И.
    Исследование фрикционных характеристик жидкостей для автоматических коробок 
переключения передач / М. И. Ягода, Л. Н. Багдасаров, Б. П. Тонконогов // Технологии нефти и 
газа : науч.-технол. журн. – 2015. –  № 3. – С. 8-14. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 14 (12 
назв.) – (Исследования).

16)
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Аннотация: Изучена возможность глубокого сорбционного умягчения воды, питающей котлы с естественной 
циркуляцией, посредством применения 95%-го концентрата глауконита. С использованием указанного сорбента, 
подвергнутого предварительной солевой обработке раствором хлорида натрия, удается достичь общей жесткости 
воды не более 0,015 ммоль-экв/л при раздельной и совместной сорбции катионов Са (II) и Mg (II) из хлоридных 
растворов с их исходной концентрацией, превышающей нормативно допустимую в 25 раз. Указанная глубина 
очистки от солей жесткости достигается и в присутствии до 10–2 моль/л анионов HCO3–. Предлагается 
проведение умягчения воды в две последовательные стадии или в потоке элюата, что позволяет достичь в 
присутствии 10–3 моль/л NaHCO3 глубины очистки 0,006 ммоль-экв/л. Причем катионы Са (II) извлекаются из 
раствора до глубины менее 0,0025 ммоль-экв/л. С ростом содержания гидрокарбоната натрия показатель 
суммарной жесткости остается близким к 0,005 ммоль-экв/л, причем на 40% он обусловлен катионами Са (II), 
остальное определяется ионами Mg (II).
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: глаукониты — жесткость воды — кальций — котельная вода — магний — сорбции — умягчение 
питательной воды.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 19.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657646.

Глубокое сорбционное умягчение питательной воды котлов высокого давления / В. И. 
Вигдорович [и др.] // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2015. –  № 4. – С. 32-38. — 
ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 37-38 (20 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Исследования).

17)

Аннотация: В статье исследованы основные физико-химические свойства нефти, добываемой на территории 
Ингушетии, и полученного из нее кубового остатка. В результате исследований было установлено, что мазут 
удовлетворяет требованиям ГОСТ 10585–99 и не содержит карбенов и карбоидов. Осуществлено выделение 
асфальтенов из мазутов. Показано изменение содержания силикагелевых смол при термолизе мазута. Основная 
масса смол при термолизе подвергается разложению с образованием светлых фракций, что открывает перспективы 
осуществления глубокой переработки нефти с максимальным выходом моторных топлив.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: асфальтены — карбены — карбоиды — мазуты — смолы — стандарты.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 12.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657584.

Исследование кубового остатка, полученного из нефтей Республики Ингушетии / И. А. 
Аушева [и др.] // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2015. –  № 4. – С. 23-25. — 
ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 25 (2 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Исследования).

18)

Аннотация: Изучены кинетические закономерности расходования пероксосоединений в реакции окисления нефтяных 
сульфоксидов в присутствии катализаторов: молибденовой и вольфрамовой кислот. Вычислены величины начальных 
скоростей расходования пероксосоединений. При помощи дифференциального метода определены порядки реакции.  
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: вольфрамовая кислота — молибденовая кислота — нефтяные сульфоксиды — окисление нефтяных 
сульфоксидов — пероксид водорода.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 15.09.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657172.

Кинетика катализированного перекисного окисления нефтяных сульфоксидов / И. М. 
Борисов [и др.] // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2015. –  № 3. – С. 15-18. — 
ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 17 (13 назв.) – (Исследования).

19)
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Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металловедение в целом.
Кл. слова: жидкие металлы — жидкоподвижные частицы — литье металлов — металлургические процессы — плавка 
металлов.
УДК: 669.017; ББК: 34.2

Введено: Ваганова 15.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657679.

Математическое моделирование температурной зависимости вязкости железа с учетом 
степени ассоциации кластеров / А. Ш. Кажикенова [и др.] // Цветная металлургия : ежемес. 
науч.-техн. журн. – 2015. –  № 3. – С. 53-58. — Библиогр.: с. 57-58 (8 назв.) – (Общеинженерные 
вопросы).

20)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: методы математического моделирования — моделирование термодинамических равновесий — 
неравновесные термодинамические системы — стехиометрические коэффициенты — тепловые потоки.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Ваганова 16.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657695.

Моделирование термодинамических равновесий в нестационарных условиях идеального 
смешения / В. М. Зароченцев [и др.] // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2015. –  
№ 3. – С. 61-63. — Библиогр.: с. 63 (4 назв.) – (Общеинженерные вопросы).

21)

Аннотация: Представлены результаты исследований, относящиеся к области наук на стыке металлургии, 
наноматериалов и экологии. С учетом теоретических концептов и известной практики модифицирования серых 
чугунов рассмотрен новый ультрадисперсный модификатор, содержащий углерод с повышенной химической 
активностью. Установлено, что угольная пена, электролизная пыль с электрофильтров и глинозем, прошедший через 
систему сухой газоочистки, имеют в своем составе углеродные наноструктуры. Дано описание сырья для получения 
модифицирующей добавки, методик и материалов экспериментов. Представлены результаты серии плавок чугуна с 
различным содержанием модификатора и способом его ввода при замене 50% стандартного металлургического 
графита углеродсодержащей частью угольной пены. Рассмотрено влияние модификатора на фазообразование при 
затвердевании серого чугуна с помощью закалки из жидкого состояния. Пробы опытного чугуна и чугуна-свидетеля 
проанализированы на химический состав, также выполнен анализ механических характеристик. Установлено, что 
модификатор позволяет повысить тип/марку серого чугуна. Предложен теоретический механизм образования 
углеродных нанотрубок при производстве алюминия. Представлена технология извлечения углеродных структур из 
исходного сырья. Показано, что при получении одной тонны алюминия с использованием разработанных 
технологических решений по обезвреживанию и утилизации промышленных отходов появляется возможность 
производить модификатор на основе высокоорганизованных углеродных наноструктур.
Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: алюминиевая промышленность — высокоорганизованные углеродные наноструктуры — наноматериалы 
— нанотрубки — промышленные отходы — углеродные наноструктуры — электролизные газы.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Ваганова 29.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657967.

Наноструктуры и алюминиевая промышленность / В. В. Кондратьев [и др.] // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 8. – С. 77-85. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 85 (10 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Металлургия и 
материаловедение).

22)
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Аннотация: Разработан новый метод оценки моющих свойств моторных масел на установке "наклонная канавка". 
При создании установки выбраны условия, приближенные к условиям эксплуатации моторных масел. Представлен 
общий вид установки. Определены параметры работы установки и порядок проведения испытаний. Выбраны 
оценочные показатели метода. Проведены испытания ряда образцов товарных и опытных масел. Выявлена 
корреляция нового метода с существующими методами оценки моющих свойств.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: высокотемпературные отложения — двигатели внутреннего сгорания — моторные масла — моющие 
свойства — наклонная канавка.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 24.09.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657261.

Новый метод оценки моющих свойств моторных масел / В. Д. Малыхин [и др.] // Технологии 
нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2015. –  № 3. – С. 60-64. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 
64 (5 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Методы анализа).

23)

Аннотация: Приведены результаты лабораторных испытаний различных адсорбентов с целью определения их 
сорбционных свойств в процессе очистки газов от диоксида углерода. Проведено сравнение адсорбционных 
способностей цеолитов различных марок в процессе очистки модельных газовых смесей и этановой фракции от 
диоксида углерода.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: адсорбенты — адсорбция — диоксид углерода — цеолиты — этановые фракции.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 09.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657553.

Очистка этановой фракции от диоксида углерода / Н. Г. Бажирова [и др.] // Технологии нефти 
и газа : науч.-технол. журн. – 2015. –  № 4. – С. 14-18. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 18 (3 
назв.). — Библиогр. в примеч. – (Исследования).

24)

Цивилизация. Культура. Прогресс

Аннотация: В данной статье рассматриваются объективные тенденции формирования постчеловеческого 
общества в современном мире. Автор обращает внимание, на то что современное общество отличается 
специфическими особенностями, анализируя которые можно говорить о становлении новой фазы развития 
цивилизации. Выделяемые тенденции характеризуют изменение социальных процессов, усложнение 
коммуникативного взаимодействия между людьми, усиление глобального контроля над человечеством. Благодаря 
широкому распространению информации и превращению ее в основной смысложизненный стержень, реальная жизнь 
все больше подменяется на виртуальную.
Рубрики: 1. Общенаучные и междисциплинарные знания. 2. Человековедение.
Кл. слова: виртуальная жизнь — глобальное развитие цивилизации — информационные революции — 
постчеловеческое общество — реальная жизнь — тенденции формирования постчеловечества — человечество.
УДК: 008; ББК: 18

Введено: Попова 14.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657627.

Васенкин, Алексей Вадимович.
    Тенденции формирования постчеловеческого общества / А. В. Васенкин // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 5. – С. 351-355. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 355 (15 назв.) – (Гуманитарные науки).
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Новые статьи по естественным и техническим наукам
1 октября 2015 г. – 31 октября 2015 г.

Всего: 164 док.

В списке показаны только вновь поступившие экземпляры документов. Более подробные сведения
можно получить с помощью электронного каталога.

Замечания и предложения по улучшению Бюллетеня
присылайте на e-mail: library@istu.edu
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